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Изменения и дополнения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» зарегистрированный в Межрайонной Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы №1 по Псковской области 16 февраля 2016 года, вносятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1. Раздел «5. Управление Учреждением» пункт 5.7. изложить в следующей редакции:  

«В Учреждении действует педагогический совет, деятельность которого     

регламентируется Положением о педагогическом совете (далее - педсовет).                                 

К компетенции педсовета относится: 

- определение стратегии образовательного процесса Учреждения; 

- обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательного процесса; 

- участие в разработке и принятие локальных актов, связанных с образовательным 

процессом; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив, распространению педагогического опыта, 

проведению опытно - экспериментальной работы; 

- утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

- перевод, допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся, выпуск; 

- принятие решения о награждении обучающихся Похвальными листами, грамотами, 

медалями; 

- внесение предложений на рассмотрение Совета школы, Учредителя. 

Педсовет собирается не реже 4 раза в год.  

Срок полномочия педагогического совета - бессрочно. 

Решение педсовета принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов, 

голос председателя педсовета является решающим.» 

 

2. Раздел «1. Общие положения.» пункт 1.10. изложить в следующей редакции:  

«Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе, 

расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной, иной деятельности в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Псковской 

области и настоящим Уставом. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.  

В Учреждении на ряду с должностями педагогических работников, научных работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.» 

 

3. Раздел «8. Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа.» пункт 

8.2. изложить в следующей редакции:  
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«Образовательное Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании.» 

 

4. Раздел «8. Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа.» пункт 

8.7. изложить в следующей редакции:  

«Принятие решения о реорганизации или ликвидации образовательного Учреждения не 

допускается без учета мнения жителей населенных пунктов, закрепленных за 

Учреждением Постановлением Администрации Псковского района.» 

 

5. Раздел «1. Общие положения» пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Наименования Учреждения: 

- полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»; 

- сокращенное наименование: МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учреждение имеет филиалы: Остенская средняя общеобразовательная школа, 

Верхолинская основная общеобразовательная школа, Залитская основная 

общеобразовательная школа, филиал «Богданово», детский сад «Родничок», детский сад 

«Рябинушка». 

 

Наименования филиалов: 

-полное наименование: Остенская средняя общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»;  

-сокращенное наименование: Остенская средняя общеобразовательная школа; 

 

-полное наименование: Верхолинская основная общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: Верхолинская основная общеобразовательная школа; 

 

-полное наименование: Залитская основная общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: Залитская основная общеобразовательная школа; 

-полное наименование: Основная общеобразовательная школа при областной 

психиатрической больнице №1 Богданово, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района»; 

-сокращённое наименование: филиал «Богданово»; 

 

-полное наименование: детский сад «Родничок», филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района»; 

-сокращённое наименование: детский сад «Родничок»; 

 

-полное наименование: детский сад «Рябинушка», филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района»; 

-сокращённое наименование: детский сад «Рябинушка». 
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Адрес места нахождения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»:  

Юридический и почтовый адрес: 180551, Россия, Псковская область, Псковский район, 

д.Писковичи, ул. Волкова, д.11. 

 

Адрес места нахождения филиала Остенская средняя общеобразовательная школа: 

180520, Псковская область, Псковский район, д. Ершово, ул. Коровина, д. 11. 

 

Адрес места нахождения филиала Верхолинская основная общеобразовательная школа: 

180522, Псковская область, Псковский район, д. Верхолино, ул. Совхозная, д.22. 

 

Адрес места нахождения филиала Залитская основная общеобразовательная школа: 

180524, Псковская область, Псковский район, д. Остров-Залит. 

 

Адрес места нахождения филиала «Богданово»: 180520, Псковская область, Псковский 

район, д. Богданово. 

 

Адрес места нахождения филиала детский сад «Родничок»: 180522, Псковская область, 

Псковский район, д. Верхолино, ул. Совхозная, д.22. 

 

Адрес места нахождения филиала детский сад «Рябинушка»: 180551, Псковская область, 

Псковский район, д.Писковичи, ул. Волкова, д.17.» 
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