
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2020 № 1578 
 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 1», утвержденный 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 08.12.2017 № 3781 «Об 

утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Гимназия № 1»» 

  

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия № 1», утвержденный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 08.12.2017 № 3781 «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Гимназия № 1» 

следующие изменения: 
1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Учреждения (далее - 

собрание), педагогический совет, Управляющий совет, Попечительский 

совет, а также могут формироваться другие коллегиальные органы 

управления».  

2. Дополнить пункт 6. Устава подпунктами  6.12. – 6.23. в следующей 

редакции:  

«6.12. Состав Попечительского совета (не менее 5 членов) формируется 

на срок полномочий руководителя учреждения. 

6.13. В состав Попечительского совета могут входить лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

Учреждения. 

6.14. Попечительский совет избирает председателя на срок действия 

Попечительского совета простым большинством голосов.
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6.15.  Попечительский совет имеет право приема новых членов совета и 

исключением из числа членов совета лиц, не проявивших должной 

активности и заинтересованности в работе. 

6.16. Члены Попечительского совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

6.17. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно – распорядительную деятельность администрации Учреждения. 

6.18. Компетенция Попечительского совета: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения и осуществляет общественный 

контроль за использованием внебюджетных средств по назначению; 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических 

и других работников Учреждения; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

- содействует совершенствованию материально – технической базы, 

благоустройству его помещений и территории; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета Положением о Попечительском совете. 

6.19. Попечительский совет создает фонд попечителей с целью 

оказания финансовой помощи гимназии в осуществлении ее уставной 

деятельности, сохранении и развитии материально- технической базы. 

Деятельность фонда регулируется решениями Попечительского совета. 

6.20. Попечительский совет планирует свою работу совместно с 

администрацией Учреждения. Заседания Попечительского совета проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.21. Решение Попечительского совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

от списочного состава Попечительского совета. 

6.22. Положение о Попечительском совете утверждается приказом 

руководителя учреждения. 

6.23. Внутренний регламент работы Попечительского совета 

определяется самим советом. Решения Попечительского совета принимаются 

открытым голосованием.». 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» направить на государственную регистрацию 

новую редакцию Устава в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города                         А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

