
Изменения в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей № 3 имени Героя 

Советского Союза А.И.Перегудова», утвержденный постановлением 
администрации Гатчинского муниципального района 

от 22.02.2018 №693

1). В пункте 1.24. Устава Учреждения слова «Оказание платных 
образовательных услуг осуществляется на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, в котором указываются полная стоимость 
платных образовательных услуг, порядок их предоставления и порядок 
оплаты» заменить словами «Оказание платных образовательных услуг 
осуществляется на основании договора, заключаемого в простой письменной 
форме».

2). В пункте 4.1. раздела 4 Устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей № 3 имени Героя 
Советского Союза А.И.Перегудова», утвержденного постановлением 
администрации Гатчинского муниципального района от 22.02.2018 № 693
(далее -  Устав Учреждения), слова «Министерством образования и науки 
Российской Федерации» заменить словами «Министерством просвещения 
Российской Федерации».

3). Пункт 4.4. раздела 4 Устава Учреждения изложить в новой редакции:
«4.4. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» случаях



в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации».

4). В пункте 4.16. раздела 4 Устава Учреждения слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством просвещения Российской Федерации».

5). Пункт 4.31. раздела 4 Устава Учреждения изложить в новой редакции:
«4.31. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ, 
является государственной итоговой аттестацией. Формы, порядок (включая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи 
при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации), 
сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования и 
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в 
рамках государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам определяются Министерство просвещения 
Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки».

6). В пункте 4.34. раздела 4 Устава Учреждения слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством просвещения Российской Федерации».

7). В подпункте 9 пункта 5.3. раздела 5 Устава Учреждения слово 
«рекомендованных» заменить словом «допущенных».

8). Подпункт 14.1. пункта 5.3. раздела 5 Устава Учреждения изложить в 
новой редакции:
«14.1 проведение социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Порядок проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в Учреждении устанавливается Министерством 
просвещения Российской Федерации».



9). Подпункт 2 пункта 5.5. раздела 5 Устава Учреждения изложить в новой 
редакции:
«2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении 
практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения».

10). Пункт 5.6. раздела 5 Устава Учреждения изложить в новой редакции: 
«5.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 
проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и 
здоровье работников Учреждения при реализации образовательной 
программы, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, за реализацию не в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

11). Пункт 7.14. раздела 7 Устава Учреждения изложить в новой редакции: 
«7.14. Директору Учреждения предоставляются права и социальные 
гарантии, предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 
части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

12). Пункт 7.16. раздела 7 Устава Учреждения изложить в новой редакции: 
«7.16. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью образовательной организации, а также за 
реализацию программы развития Учреждения».

13). Пункт 7.18 Устава Учреждения абзац дополнить словами «- 
Управляющий совет Учреждения (далее -  Управляющий совет)».



14). Дополнить раздел 7 Устава Учреждения пунктами 7.39. -  7.49. 
следующего содержания:
«7.39. Управляющий совет является коллегиальным органом управления в 
Учреждении, состоит из избранных, кооптированных и назначенных 
(делегированных) членов и имеет управленческие полномочия по решению 
стратегических вопросов функционирования и развития Учреждения.
7.40. В своей деятельности Управляющий совет руководствуется 
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом и положением об Управляющем совете. Управляющий 
совет действует бессрочно.
7.41. В состав Управляющего совета входят избранные представители:

- родителей (законных представителей) обучающихся;
- педагогических работников;
- обучающихся 8 - 1 1  классов;
- Директор Учреждения;
- представитель Учредителя;
- могут входить кооптированные члены и иные лица, чья профессиональная и 
(или) общественная деятельность, знания и возможности могут позитивным 
образом содействовать функционированию и развитию Учреждения.
7.42. Управляющий совет возглавляет Председатель, избираемый из членов 
Управляющего совета на первом заседании Управляющего совета, а в случае 
его отсутствия -  заместитель Председателя Совета.
7.43. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 
Управляющего совета, общая численность Управляющего совета, порядок 
формирования членов Управляющего совета, срок полномочий членов 
Управляющего совета, порядок принятия решений, определяются 
Положением об Управляющем совете.
7.44. Управляющий совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом Учреждения, а именно участвует в разработке и 
согласовании:
1) стратегических целей и программы развития Учреждения;
2) программы развития Учреждения, включая стратегию развития 
образовательных программ и технологий;
3) локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения:
- правила приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 
программам;
- правила внутреннего распорядка обучающихся Учреждения;
- положение о порядке перевода, отчисления обучающихся из Учреждения;



- положение о режиме работы Учреждения;
- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Учреждении;
- положение об итоговой аттестации обучающихся в Учреждении;
- положение об установлении единых требований к одежде обучающихся 
Учреждения;
- положение, утверждающее план мероприятий создания здоровых и 
безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении;
- порядок организации в Учреждении образовательной деятельности за счет 
средств физических лиц и юридических лиц;
- положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 
работникам Учреждения;
- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений».
7.45. Управляющий совет вправе вносить рекомендации Учредителю:
1) по содержанию зданий и сооружений Учреждения и прилегающей к ним 
территории;
2) по кандидатуре Директора Учреждения;
3) о стимулирующих выплатах Директору Учреждения;
4) о расторжении трудового договора с Директором Учреждения при 
наличии законных оснований;
5) по другим вопросам деятельности и функционирования Учреждения, 
отнесенным к компетенции Учредителя.
7.46. Управляющий совет вносит рекомендации Директору Учреждения:
1) о заключении и расторжении трудовых договоров с работниками 
Учреждения;
2) о качестве и безопасности условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении;
3) по другим вопросам, отнесенным к компетенции Директора Учреждения».
7.47. Управляющий совет принимает участие в работе Учреждения:
1) проведение оценки качества образования в Учреждении;
2) осуществления контроля за расходованием добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц».
7.48. Управляющий совет не имеет права вмешиваться в организацию 
образовательного процесса, рекомендовать формы, методы, технологии 
обучения и воспитания.
7.49. Управляющий совет имеет право выступать от имени Учреждения в 
государственных органах, различных учреждениях, общественных и иных 
организациях по доверенности от Учреждения».



15). В пункте 8.10. раздела 8 Устава Учреждения слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством просвещения Российской Федерации».

16). В пункте 8.20. раздела 8 Устава Учреждения слова «Министерством 
образования и науки Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством просвещения Российской Федерации».

17). В пункте 10.6. раздела 10 Устава Учреждения слова «отделом 
экономического развития и прогнозирования Комитета экономики и 
инвестиций администрации Гатчинского муниципального района» заменить 
словами «отделом по экономическому развитию и инвестициям 
администрации Гатчинского муниципального района».

18). В пункте 10.7. раздела 10 Устава Учреждения абзац после слов «такого 
решения» дополнить словами «создаваемой постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

19). В пункте 10.11. раздела 10 Устава Учреждения слова «отделом 
экономического развития и прогнозирования Комитета экономики и 
инвестиций администрации Гатчинского муниципального района» заменить 
словами «отделом по экономическому развитию и инвестициям 
администрации Гатчинского муниципального района».

20). В пункте 10.15. раздела 10 Устава Учреждения первый абзац после слов 
«такого решения» дополнить словами «создаваемой постановлением 
администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области».

21). Пункт 11.5. раздела 11 Устава Учреждения изложить в новой редакции: 
«11.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение 
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников 
Учреждения».

22). В пункте 11.9. раздела 11 Устава Учреждения абзац дополнить словами 
«Управляющего совета».
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