
СОЦИАЛЬНЫЙ КОМТТ АДМИНИСТРАЦИИ
МАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2021 М 46-0

а, Марево

0 внесении изменений в Устав Муниципального автономногообщеобразовательногоучреждения «Мпровщсая сред яя школа»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года ЬЁЗЗТФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации»:
внести в Устав Муниципального автщхомного общеобразовательного

учреждения «марвокаи средним нтколо», утверждённого распоряжением
социшпьного комитета Администрации Марёвского муниципального округа
от 17.02.2021 МЩЗ-О «Об утверждении Устава Муниципального автоноиногообшеобравовательного учрежнеххия «Марёвская средняя школа» следующие
изменения:

{Пункт 5.24, раздела 5 «Правд и обязанности участниковобраюватепьпого процесса» изложить в следующей редакции:«5.8‚Родите;1и (законные представихсли) несовершеннолетнимобучаюпцихся имеют право на:
е выбор формы получения образования, факультативных и элективныхучсбньхх предметов, курсов из перечня, предлагаемогошкоит
е ознакомление суставомшкольт;
› знакомиться со сведениями о дате предоставления и регистрационном
понтера лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
е с учебнтъпрогршямной локументаниеи и другими документами,
регламентирующими деятельность Школы;
- ознако. тение с содержанием образования. исполшуемьткчи вштодамиобучении и воспитания, образовательными технологиями. а также с оттенками
успеваемости своих детей;
- защиту прав и ваконньтх интересов ребенка;
. получение информации о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолото-педагогических) обучающихся, давать согласиена проведение таких обследований или участие п таких обследованиях



отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию орезультатах проведенных обследований обучающихся;
е участие в представительных органах (советах) родителей;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или оботсутствии конфликта интересов педагогического работника;
другие права, пргдусмшренньхе законодательством Российской Федерации».2. подпункт 7.141. пункта 7.14. ратдела 7 «Управление школой»изложить в следующей редакции:«7.14.1 Обеспечивать:

- выполнение муниципального аадвния учредит я в полном обье е;- реализацию программыразвития образовательной организации;е составление, утверждение и выполнение плана фиттансово-хоаяистветтной
ДЭЯТСЛЬНОСТИ Школы;
е своевременную выплату заработной платы работникам школы, приниматьмеры по повышению размера заработной платы работникам;
е безопасные условия труда работниках: Школы;
е составление и утверждение отчёта о результагах деятельности школы и обиспольтовоттии закреппённого за ней на праве оперативного управленияинтущсства;
е целевое использование бюджетных средств, предоставляемых школе избтоджста Новгородской области. и соблюдение школой финансовойдисциплины;
е сохранность, рациональное и эффективное использование иттущества,закреп. ' ного на праве оперативного управления за Школой;
е согласование с Учрелителем создание и ликвидацию филиалов Ц1колы,открытие и накрытие представительств;
е согласование распоряжений недвижимым имуществом и особо ценнымдвижимьтм имуществом. закрепленным аа шкалой собственником илиприобретённым та счет средств, выделенных Учредителем на приобретениетакого имущества;
е согласование внесении ц1колой недвижимого имущества и особо ценногодвижимого имущества, закрепленного за школой собственником илиптриобретбнного школой за счет средств, выделенных ей учредителем наприобрел ние этого имущества, в уставный (складочный) капитал другихюридических лиц или передачу этого имущества иным образом лрутимюридическим липам в качестве нх Учредителя или участника;е согтасовытие соверщений сделки е имуществом шк лы. в совершениикоторой имеется заинтересованность, если лица, п ней заинтересованные,составляют большинство в Наблюдательном совете Школы».
Заместитель Главы АдминистрашМярёвского муниципального окпредседатель социального кииАдминистрацииМарёвского
муниципального округа ф н.в. голубева


