
REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za obrazovanje, 
sport i tehničku kulturu 
Labin, G. Martinuzzi 2 
tel.052/351-496, fax: 052/351-695 
 
KLASA: 602-02/15-01/93 
URBROJ: 2163/1-05/4-15-2 
L����� 2.travnja 2015. 
                                                                                     
                                                                                 ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
putem 

                                                                                Stručne službe za poslove Skupštine 
Dršćevka 3 

 
PAZIN 52000 

 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog           
     Statuta Osnovne škole Fažana 
              - dostavlja se 
 
  
 U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana radi upućivanja istog na razmatranje i usvajanje na 
sjednici Skupštine Istarske županije.                         
 
  

S poštovanjem, 
 

 
                                                                                                            PROČELNICA 
 
                                                                                                          Patricia Smoljan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
  ISTARSKA ŽUPANIJA 
          ŽUPAN 

 
KLASA: 012-03/15-02/04 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-2 
Pula, 12. svibnja 2015. 
 
 
 
      SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
      N/r. predsjednika Valtera Drandića 
      Dršćevka 3 
      52 000 PAZIN 
 
 
 
Predmet:  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta  

Osnovne škole Fažana 
 
 
 
Temeljem članka 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12.,  126/12., 
94/13.,152/14.) i članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br.10/09.,4/13.), Župan Istarske županije dana 12. svibnja 2015.godine donosi 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana.  

 
2. Prijedlog akta iz toč.1. čini sastavni dio ovog zaključka te se dostavlja Skupštini Istarske 

županije na razmatranje i usvajanje. 
 

3. Za izvjestiteljicu po toč.1.ovog Zaključka određuje se Patricia Smoljan, pročelnica 
Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. 

 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
         ŽUPAN 
            mr.sc. Valter Flego 
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(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 
94/13.,152/14.) i članka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09., 4/13.), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 
_____________2015.godine donosi 

 
 

O D L U K U 
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  

Statuta Osnovne škole Fažana 
  

 
 1. Skupština Istarske županije daje prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta 
Osnovne škole Fažana KLASA: 012-03/15-01/01, URBROJ:2168-02-02-15-3 od 12.ožujka 
2015.godine pod uvjetom da se: 
 

- u Članku 56..briše st.2. 
- u Članku 64.u st.2. izmijeni toč.2. i sada glasi: 

„2. o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina Škole bez obzira na vrijednost, i 
na stjecanje, opterećenje ili otuđivanje druge imovine čija je pojedinačna vrijednost 
veća od  200.000,00 kuna“ 

- u Članku 64.u st.2. briše toč.7., a točke 8., 9., 10. postaju toč.7., 8., 9. 
- u Članku 118.u st.1. u toč.21. brišu riječi „nekretnina i“ 
- u Članku 185.u st.2. brišu se riječi „ili za tekuću školsku godinu ili“ 
- u Članku 186.u st.1. briše al.4., a u st.4. brišu se riječi „za tekuću školsku godinu ili“ 
- briše Članak 190., a Članci 191.-229. postaju Članci 190.-228. 

 

 2. Utvrđeni prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana čini sastavni dio ove Odluke. 

 
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 

                                       Predsjednik 
                  Valter Drandić 
Dostaviti: 
 
1. Osnovna škola Fažana, 
    Fažana, Puljska cesta 9, 
2. Župan IŽ, 
3. Ured državne uprave u Istarskoj županiji, 
    Služba za opću upravu, 
4. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 
    Labin, G. Martinuzzi 2, 
5. Objava, 
6. Pismohrana, ovdje. 



O B R A Z L O Ž E NJ E 
1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
Ovaj se akt donosi temeljem 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi („Narodne novine“ br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.-ispr.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 
152/14.), te članka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09., 4/13.) – u daljnjem tekstu: Statut. 

Člankom 98.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je 
da Statut školske ustanove donosi školski, odnosno domski odbor uz prethodnu suglasnost 
osnivača. Člankom 43. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 152/14.) propisana je dužnost školskih 
ustanova da usklade odredbe statuta i drugih općih akata s odredbama tog Zakona u roku od 
90 dana od dana njegova stupanja na snagu, tj. do 30.ožujka 2015.godine. 
Člankom 43. Statuta Istarske županije utvrđene su nadležnosti Skupštine Istarske županije, s 
time da je u toč.9.st.1. istog članka propisano da Skupština Istarske županije daje prethodne 
suglasnosti na statute ustanova čiji je osnivač, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije 
drugačije propisano. Člankom 84. Statuta utvrđene su vrste općih akata za čije donošenje je 
nadležna Skupština Istarske županije. 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
Ovim aktom daje se prethodna suglasnost osnivača na odredbe statuta školske 

ustanove, sukladno obvezi iz čl. 98.st.3. Zakona . 
Škola se opredijelila za donošenje novog Statuta, a s obzirom da je do sada imala više 

izmjena i dopuna ovog akta zbog čestih izmjena Zakona i potrebe usklađenja s odredbama 
istih. Dosadašnje odredbe Statuta Škole izmijenjene su i s obzirom na posljednje Izmjene i 
dopune Zakona, koji je stupio na snagu 30.12.2014, a s kojim su ga školske ustanove dužne 
uskladiti do 30. ožujka 2015. 

Osnovna škola Fažana je Statut uskladila s odredbama Zakona (NN 152/14.), i to u 
pogledu: rokova donošenja i dostave školskog kurikuluma i godišnjeg programa i plana rada 
MZOS, načina njihove objave, sklapanje ugovora o radu sa vršiteljem dužnosti ravnatelja, 
trajanje nastave, broj radnih dana, odmore učenika i nadležnost ministra da odlučuje o 
kraćem ili dužem vremenu trajanja nastave s obzirom na izvanredne situacije, mogućnost 
uključivanja u nastavu pomoćnika u nastavi, uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja obavlja 
poslove tajnika, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj školske ustanove kao i način 
uređivanja radnog odnosa sa vršiteljem dužnosti ravnatelja, provođenje prijava i upisa u prve 
razrede, polaganje  ispita radi nezadovoljstva zaključnom ocjenom iz p�� !���" ��#$�%��"

predmeta ili ocjenom iz vladanja, upućivanje učenika na dopunski rad, način i slučajevi 
izricanja pojedinih pedagoških mjera (kriterije za izricanje pedagoških mjera propisat će 
ministar pravilnikom), kao i mogućnost prigovora protiv izrečene pedagoške mjere, obveze 
nastavnika u stalnom obrazovanju učenika u svezi s čuvanjem i zaštitom okoliša, te odgoda 
primjene čl.126.a Zakona koji se odnosi na licenciju za rad ravnatelja, a stupa na snagu 
1.1.2017.godine. 

Predlaže se davanje uvjetne suglasnosti na prijedlog Statuta, uz prihvaćanje navedenih 
primjedbi, a iste se odnose na:  

- Čl.56.st.2. – bilo koji član ŠO nema ista ovlaštenja kao predsjednik ili zamjenik 
predsjednika, pa je isti stavak potrebno brisati, 

- Čl.64.st.2.toč.2.- iz prijedloga bi se zaključilo da se suglasnost osnivača daje na 
raspolaganje nekretnina čija je vrijednost veća od 200.000,00 kn, pa se predlaže  
rješenje usklađeno sa odredbama Statuta IŽ, 

- Čl.64.st.2. toč.7.briše se jer nije u skladu sa Zakonom, 
- Čl.118. st.1. toč.21. brisanje se predlaže jer ravnatelj nije ovlašten za obavljanje ovih 

poslova, 
- u Članku 185. st.2. i Čl. 186. st.1. al.4., i st.4. – radi usklađenja sa posljednjim 

Izmjenama i dopunama Zakona, 
- Čl. 190.- radi usklađenja sa posljednjim Izmjenama i dopunama Zakona. 

 3. POTREBNA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTA 
    Za provođenje akta nisu potrebna dodatna sredstva.    
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