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1. В пункте 1.2. Устава слова ''400131. Россия, г.Волгоград, ул.Комсомольская,
10" заменить словами "400131, Россия, г.Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 17"

2. В пункте 1.6. Устава слова «органом управления образованием администрации
Краснооктябрьского района (далее по тексту Краснооктябрьский РОУО)» заменить
словами «Краенооктябрьским территориальным управлением комитета по образованию
администрации Волгограда (далее по тексту Краснооктябрьское территориальное
управление)».

3. Слова «Краснооктябрьское РОУО» по всему тексту Устава заменить словами
«Краспооктябрьское территориальное управление» в соответствующих падежах.

4. Дополнить пункт 5.3.4. Устава абзацем следующего содержания;
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются только на основании

решения органа самоуправления Школы, направляемого в Краснооктябрьское
территориальное управление в установленном порядке.

5. Пункт 6.3. Устава изложить в следующей редакции:
В период между конференциями общее руководство Школой осуществляет

выборный представительный орган - Совет Школы, который состоит из представителей
трудового коллектива - 7 человек, обучающихся - 2 человека, родителей - 3 человек,
общественности -- 1 человека. Кандидатуры в члены Совета Школы выдвигаются на
соответствующих собраниях коллективов. В Совет Школы могут входить представители
органов управления образованием.

Деятельность Совета Школы регламентируется Уставом и Положением о Совете
Школы.

Совет Школы:
- определяет стратегию развития Школы;
- утверждает основные направления развития Школы;
- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению

инновационных технологий;
- ведает вопросами этики и гласности;
- контролирует расходование средств, являющихся собственностью Школы;
- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность Школы;
- заслушивает отчеты директора о работе Школы;

создает временные или постоянные комиссии, советы по различным
направлениям работы Школы, устанавливает их полномочия:

участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы.
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии оценки качества и
результативности труда работников Школы;

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Совете Школы.
Заседания Совета Школы созываются по мере необходимости, но не реже одного

раза в четверть
Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием.
Решения Совета Школы являются правомочными, если па его заседании

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третен
присутствующих.

Решения Совета Школы, принятые в пределах его полномочий, являются
обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива Школы.

6. Пункт 7.6.2. Устава изложить в следующей редакции:
Из местного бюджета финансируются расходы Школы на содержание зданий и

оплату коммунальных услуг на основании сметы расходов, утвержденной руководителем
Краснооктябрьского территориального управления по согласованию с руководителем
Школы, в пределах кредитов, выделяемых Краснооктябрьскому территориальному
управлению и согласованных с департаментом финансов администрации Волгограда.
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