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I. Внести в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Бобровская начальная общеобразовательная школа» с изменениями и дополнениями от 
06.06.2018 года следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5.10 Главы 5 «Управление учреждением» в новой редакции: 
«Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации устанавливается уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органами коллегиального управления Учреждения являются:
- Общее собрание (конференция) работников образовательного Учреждения;
- Совет Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения;
- Родительский комитет Учреждения».
1.2. Изложить пункт 5.19 Главы 5 «Управление учреждением» в новой редакции:
«Родительский комитет Учреждения является коллегиальным органом управления
Учреждением, созданным в целях учета мнения родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, а также в целях 
содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей;

- члены Родительского комитета избираются на общем родительском собрании в 
первом месяце учебного года в составе не менее 3 человек;

- решение о назначении членов Родительского комитета Учреждения принимается 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляется 
протоколом, подписываемым всеми участниками родительского собрания;

- на первом заседании Родительского комитета Учреждения назначается 
председатель и секретарь Родительского комитета;

- срок полномочий Родительского комитета -  1 учебный год;
- Родительский комитет считается сформированным и вправе приступить к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей 
от общей численности членов Родительского комитета.
Компетенция Родительского комитета:

Организует помощь:
- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся и общественностью;
- в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному 

участию в воспитательной работе с обучающимися во внеучебное время;
- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с обучающимися.
Вносит директору Учреждения предложения в части:
- принятия образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся;
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения;
направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из 

внебюджетных источников.
Принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействия) педагогического и административного 
персонала.

Заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и финансового
года.

Решения Родительского комитета принимаются большинством голосов членов 
Родительского комитета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и



оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Родительского комитета.

Родительский комитет вправе представлять интересы Учреждения перед любыми 
лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами по вопросам, относящимся к компетенции Родительского 
комитета. Защищать права и законные интересы Учреждения всеми доступными законом 
способами, в том числе в судах.»

И. В оставшейся части Устав МКОУ «Бобровская НОШ», зарегистрированный 15 
января 2016 года, остается без изменений.

III. Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Устава 
МКОУ «Бобровская НОШ», зарегистрированного 15 января 2016 года.
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