
А;ц rr t l t l t t стр а IlIIя l\Iy Il tl ll l{ tI ал ь IIоf о

образовlttl ttя <I'орtlл Nl[ai,rKorr>>

I'cctlt,б;tllKll Адыгсrt

А/Iы гэ l'есtIублrtкэл,l
i\{1,1lIt I{lt Ilальllэ обlr:rзовrt|t tIey

<Itъ а.1-1э1, iЧ ы eKr,yit lIf >>

tr r\дrlllll lrcT,paIIIIe

от i5.08 2019 .Ns 2 02 5-rl
г. Iч{айкоп

Об утверждеtIи и пзмеIIеII t| ri в Устав NIуll пrци II аJILIIого бtо:Iiкетllо го

обrrtеобразова,гс,цьIIог() учpc}tgleIIIIrI (СредILt,I IIIко,па м 2>

В соотI]етсТвии С ГраждаrтСким кодСксоМ РоссийскоЙт Федерации"

Федералылым зако}Iом от 29,|2,2а12 }г9 273,{ЬЗ (об образоiзатIии в

российской (lедерации)), ФедеральЕы]чI законоМ оТ 12.0l ,|996 Nq 7-ФЗ (о
I{екоN{мерчссt(их оргаIIизациях)), Порядком создаiIи,I] рсоргаIп4зацлL,I,

изменения типа и ликвидацIlи N,Iуниr{иппIIII,IЫх учреж/lсIIий. а такх(е

утверждения уставоВ муниципальныХ учрсждений !{ в}IесеFIия i] II}Iх

изменепий, утI]ержде}I}Iым постат,IовлеIIисi\,1 Г:tавт,t N,{)iI-iиIII{паJILIIого

образоваtIия ((ГородМаЙкоп> от 30,11,2010 ]\Ь 8З0:

1, У,гвердить измецеi{ия в Устав J\'[уt,iиt1lтtlаJIыlого бтодiкетttогс)

обrцеобразовательного учреждения ((Средшяr{ п]коJIа Jф 2>, утверх{лснный

распорях{еIIием Ддмилtлtстрации муIIлir{шrаJIь}Iого образоватлlrя <Горil:l,

it4aniKonu от 20,12,2аlб Ns 2649-р кО шереимеIIоваIIии I\4уlrишI,1пLUlыIоI,О

бюд;кетного образовательшого учрежде],Iия <Срелrlяя обrцеобразоватеJIьIIа,I

школа }Гц 2>> и утверх{деtlии устава В IIовои релакции> (в pejIaKI{]Ir}

распоря}Itения Ддмиrrttс,грацI,Iи мYlIицишаJlы,Iого образоваttия <Горо;t

Йайкоп> а"г 02.04.20i8 Ns 1072-р) (rrрилагаiотся),

2. Щирек.гору Му]{иципалыIого бlоджетIIого обrцеобразоватсJrъI]ого

учреilцеrrия <Средт.iяя 1пкола Ns 2>> зарсгистрироватЬ В yc,гaIIoBjIeI,]1IoN{

закошода,гельствоIi{ Российской (lедсрации поряJtкс измеtlеIIия в Устав

N4упиtциПальЕогО бtоджетlтого обrriеобразоI]ателыIого учрежде1II,1rI

(Средняя школа N9 2>.

3. Настоящее распоряжение вс, в сtlлу со дIIя его IIодписаIti,{я

Глава NlуIiрlцип zlJ,Iъпог

<Горол N4айкоп> А.Л, ГетмаIlовоЬЩ Е
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изменения в Устав

lVIуници пfiль но го бюджетного
общеобразовательного учрежцения

оСр*дняя школа }lb 2})

Реопублика Адыгея

утвЕрN{шны
распоряжением Администрации

мунициrrального образования
<Город Майкоп>

от ] 5,0В.2019 ]ф 202 5-р
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1. Внести в Устав Муницип€ulьного бюджетного
обrцеобразовательшого учреждения <Средняя школа }lb 2>> следующие
измецения:

1.1. Первый абзац пункта 6.5 раздела б Устава излOжить в следующей
редакции:

(6.5. В целях учета мнения родителей (законных представителей)
I]есовершенЕолетних учащихся п0 вопрOсам управленцд I[Iколой и гrри
ilринятии Школой лок€ь,Iьных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, по инициативе родителей (законных гIредставителей)
несовершеннолетних r{ащихся в Школе создается Совет родителей на 1

1^лебный год.)).
1,2, Раздел б Устава дополнить пунктом б.б следующег0 сOдержания:
(6.6. В целях учета мнения учащихся по BoIIpocaNI управления

Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и закOнные интересы, по инициативе r{ащихся в
Школе создается Совет учащихся срокOм на 3 учебных года.

Совет у{ащихся является коJIлеги€LIIьным органом управления
Школой.

В компетенцию Совет учащихся входит:
- разработка предложений по повышению качества образователъного

процесса с r{етом интересOв учап{ихся;
- содействи0 органам управления в решении образовательных задач. в

организации досуга и быта у{ащихся, в проведении мероприятий Школы:
- интегрирование обtцественных объединений учаrцихся для решения

социальных задач, реа-rIизации общественно значимых инициатив и
повышения вовлеченности учащихся в деятельность органов
самоуправления;

- содействие Школе в rrроведении работы с учащимися, направленной
на повышение сознательности }п{ащихся и их требовательности к уровню
своих знаний, восIIитание бережного отношения к имуrцественном},
комплексу Школы;

- укрешление межрегиональных и международных 0тношений между
различными образовательными организациями;

- содействие реализации обrцественно значимъ]х молодежных
инициатив;

- содействие органам управления Школы в вопросах организации
образовательной деятельности, а также в проведении работы с rlаrцимися
п0 выполнению требований устава ]IIколы, правил внутреннего распорядка
1плашlихся и иных локzuIьных нормативных актOв по вопросам организации
и осуществления образовательной деятелъности,

- проведение работы, напр повышение сознателънOсти

riащихся, их требо свOих знаний,
IIlколы.
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Каждый обуrающиiася имеет право избирать и быть избранным в

Совет уаIащихСя. Совет рашихся формируется из чисJlа у{ащихся Школы,

f{еятелъность Совета учаrцихся направлена на всех учащихся Школы,

НшtичиеДВ)rхиболееСоветовУЧаЩихсявШкtэленеДOГrУскаеТся.
СовеТ rIащихсЯ создается по инициативе уIащихся,
инициатива создания Совета у{ащихся может бытъ выра}кена путем

соответствующего решениrI ор.u"".*ц"", объединяюшей более 50%

учаш{ихся IlIко:tы, выраженное подписью обуrающегося в подписном

листе.
щиректор Школы уведомляется об инициативе создания Совета

учаш{ихся инициативной группой до начаJIа сбора подписей в поддержку

создания Совета уiащихся
Инициативная группа осуIIdествляет сбор подписей в поддержку

соЗДания Совета )л{ашихся,
,.Д,иректор Школы в течение 10 дней с даты уведомления об

инициативе создания Совета учащихся информирует учашихся Школьi о

наlIичии вышеуказанной инициативы на официалъном сайте Школы,

состав Совета уIащихся формируется как из представителей

обшественных объединений 1лrащихся IIтколы, так и путем прOведения

Конференции.' 
ПрИ формироВаниИ Совета учаIцихсЯ гIутеМ проведеНия Конференции

представиraп, общественных объединений учащихся Школы имеют право

на вхождение в Совет учашихся,
состав Совета учашихся может состOятъ только из учаrцихся очнойl

формы обучения {IIколы, в которой он формируется,
Представители соответствующего года обучения выдвигаются в

состав co".ru учащихся на соответств}тоlцей Конференции.

обучающиеся соответств}тошего года обучения вправе делегироватъ

в состаВ Совета учаLцихся одного представителя,

каждое объединение учаrцихся в ТIIколе вправе делегировать в состав

Совета учащ}lхся одного шредставителя,
гIредоедатель Совота учащихся избирается из состава Совета

у{ащихся простым бопъшинством голосов на собрании Совета rIащихся,
Совет учашихся взаимодействует с органами управления ILIколой на

ocl{oBe принципов сотрудничества и автономии,

прелставители органов ушравления Школой моryт присутствовать на

заседаниях Совета учащихся.
Совет учащихся имеет право:
- у{аствовать в разработке

нормативных актов, затрагивающих
- выражать обязательное к

нормативЕых актов IIТколой, за,

учащи>(ся;

и обсуждении проектов локальных
права и законные интересы учащихся;

принятии локапъных
законные интересы
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-УIасТВоВаТъВрассМоТрениииВыражатЬмнениеПоВопросаМ)
связанным с нарушениями учаlциNIися учебной дисциrТлины и правил

внутреннего расгIорядка;
- участвовать в разработке и реализации системы шоощрении

учащихся за достижения в разнъiх сферах учебной и внеучебной

ДеяТеЛЬНосТи'ВТомЧисЛеШринимаЮЩихакТиВНОеУЧастиеВДеятелЬносТи
Совета учащихся и общественной жизни IIIколы;

-У{асТВоВаТЬВОрГаниЗацииработыкоМиссиипОУреryлироВаниЮ
споров между у{астниками образовательных отношений;

.ЗаПрашиВаТЬиIIоЛУ{аТЬВУстаноВленноМПоряДкеоторГаноВ
yrrpu*n.rrn" Школой необходимуо для деятельнOсти Совета учащихся

информацию;
-ВноситЬпреДлоЖенияпорешениЮВоПросоВиспоЛЬЗоВаНИЯ

материа,чьно-технической базы и помешений Школы;

- полъзоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в

распоряжении органов управпения Школой;

- рассматривать обращения, поступившие в Совет учащихся.

,Щля решениJI вопросов) входящиХ в компеТенцию Совета )лтащихся,

проводятся заседания Совета учащихся,
заседания Совета г{аlцихся созываются председателем Совета

rIащихся по собственной инициативе либо гlо требованию не менее че1\{

одной трети членов Совета у{ашихся. Очередные заседашия Совета

учаrцихся шроводятся не реже одного раза в месяц,

председателъствует на заседаниях Совета учащихся председатель

совета у{ащихся либо, в его отсутствие, один из его заместителей,

заседание Совета уча]цихся правомочно, еспи на нем присутствует

более половиньi избранных членов Совета учащихся, Решение считается

при}UIтыМ, если за него проголосовало более половины членов Совета

}п{ащихся, присутствуIощих на заседании. Каждый член Совета rIаIцихся
l]ри голосовании имеет право 0дного голоса' Передача права голOса другое{у

лицу не допускается,
по итогам заседания составляется IIротокOл заседания Совета

)п_IащиХСя, который подплIсывает председательствуоrций на заседании,

Совет у{ашдихся ежегодно отчитывается о выполЕении задач 11еред

у{ащимися Школы,
с целью развития деятельности Советов учащихся Школа создает

необходимые услOвия дJUl их функuионирования,)),
2.НастояЩиеизМененияВУставN4УницишаJ{ьногобюДжетного

обrцеобразовательного r{рехrдения ксредняя школа Ns 2) являются его

неотъемлемой ч&стъю му!
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