
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

  
 

 
ŽUPAN - PRESIDENTE 

 
KLASA/CLASSE: 602-02/22-02/12 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 20. lipnja 2022. 

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 
n/r predsjednice Sandra Ćakić Kuhar 
Dršćevka 3 
52 000 PAZIN 

 
 
 
Predmet:  Odluka o davanju prethodne suglasnosti  
             na prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga Statuta Osnovne škole  
            Joakima Rakovca 
  

 
 

 Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21), Župan 
Istarske županije dana 20. lipnja 2022 . godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
 

 1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o utvrđivanju prijedloga Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca u tekstu koji čini 
sastavni dio ovog zaključka. 

 
 2. Akt iz toč.1. upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje. 

 
 3. Za izvjestiteljicu po toč.1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Patricia 
Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu. 
 
 4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
     
              

 Župan 
 

                  Boris Miletić 
 
 
 
 
 



       



 

 

 
Na temelju članka 98. stavak 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. – 
pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  i članka 43. i 84. Statuta 
Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18., 
30/18.- pročišćeni tekst, 10/20. i 6/21.), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 
_____________2022. godine donosi 

 
O D L U K U 

o davanju prethodne suglasnosti  
na Odluku o utvrđivanju prijedloga Statuta  

Osnovne škole Joakima Rakovca 
    

 

 1. Skupština Istarske županije daje prethodnu suglasnost na Odluku o utvrđivanju 
prijedloga Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca oznake  KLASA: 007-04/22-01/1 
URBROJ: 2167-22-06-22-14, koja je utvrđena na sjednici Školskog odbora održanoj 12. 

svibnja 2022. godine. 

 
 2. Utvrđeni prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga Statuta iz toč.1. čini sastavni dio 
ove Odluke. 
 
 3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Pazin,  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
                                       Predsjednica 
           Sandra Ćakić kuhar 
 
 
Dostaviti: 
1. Osnovna škola Joakima Rakovca 
    52448 Sveti Lovreč Pazenatički, Gradski trg 1 
    ured@os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr 
2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 
    10 000 Zagreb, Donje Svetice 38 
    (pisarnica@mzo.hr) 
3. Župan 
4. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu 
    Labin, G. Martinuzzi 2 
5. Objava 
6. Pismohrana, ovdje 



 

 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA 
 

Ovaj akt donosi se temeljem članka 98. stavak 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. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 
64/20.) te članka 43. i 84. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09., 4/13., 16/16., 2/17., 2/18., 30/18.- pročišćeni tekst, 10/20. i 6/21.) ( u daljnjem tekstu: 
Statut). 

Člankom 98. stavak 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. Statuta Istarske županije utvrđena je nadležnost Skupštine Istarske županije, 
te je u točki 12. stavak 1. istog članka propisano da Skupština Istarske županije daje prethodne 
suglasnosti na prijedloge statuta, kao i prijedloge izmjena i dopuna statuta ustanova kojih 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. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM 
 

Ovim aktom daje se prethodna suglasnost osnivača na odredbe statuta školske ustanove, 
a sukladno obvezi iz čl. 98. stavak 3. Zakona. 

Školski odbor odlučio se na donošenje novog statuta, radi jednostavnijeg praćenja i 
snalaženja u tekstu statuta. 

Izmjene obuhvaćene Zakonom o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi („Narodne novine“ broj 98/19.) odnose se na prijenos nadležnosti u obavljanju 
poslova odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja od ureda državne 
uprave na nadležna upravna tijela županije.  

Izmjene obuhvaćene Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama 
(„Narodne Novine“ broj 127/19.) odnose se na slučajeve kada dolazi do razrješenja ravnatelja 
prije isteka roka na koji je imenovan, gdje je odredba da se prije donošenja odluke o 
razrješenju, ravnatelju mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje, brisana. 
Propisan je i način pobijanja odluke o razrješenju ravnatelja. 

Sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj 
127/19.) usklađena je i odredba Statuta koja se odnosi na upotrebljavanje ostvarene dobiti 
ustanove. 

Statut je usklađen i sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) u dijelu koji 
se odnosi na predlaganje i donošenje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
financijskog plana, umjesto dosadašnjeg polugodišnjeg i godišnjeg obračuna. 

Prihvaćeno je dostavljeno obrazloženje Osnovne škole Joakima Rakovca da su određene 
izmjene u tekstu statuta tehničke naravi, sve radi lakšeg snalaženja i primjene istog, te da je 
tekst Statuta preformuliran u skladu s pozitivno-pravnim propisima, te prilagođen istima. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
 
Za provedbu ove Odluke nisu potrebna dodatna sredstva.    
Na ovaj akt, u smislu fiskalne procjene akta, Upravni odjel za proračun i financije izdao je 
Mišljenje oznake KLASA: 400-01/22-01/01 URBROJ: 2163-07-01/5-22-63                         od  
16. svibnja 2022. godine. 



 

 

IV. ROK PROVEDBE AKTA 
 
Po stupanju na snagu Odluke o donošenju Statuta 



 

 

 

Ai sensi dell'articolo 98 comma 3 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole 
elementari e medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08,86/09,92/10,105/10-
corr.,90/11,16/12, 86/12, 126/12 – testo consolidato 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 
64/20)  e degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20 e 6/21), 
l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del _________ 2022, adotta la 

 
DELIBERA 

sul rilascio del previo consenso  
alla Proposta di Delibera sull'emanazione della proposta dello Statuto  

della Osnovna škola Joakima Rakovca (Scuola elementare Joakim Rakovac) 
    

 

 1. L'Assemblea della Regione Istriana adotta il previo consenso alla Delibera sulle 
modifiche e integrazioni dello Statuto della Osnovna škola Joakima Rakovca (Scuola 
elementare Joakim Rakovac), CLASSE: 007-04/22-01/1 N. PROT.: 2167-22-06-22-14, 
constatata alla seduta del Comitato scolastico del 12 maggio 2022. 

 
 2. La proposta constatata della Delibera sulla constatazione della proposta di Statuto 
di cui al punto 1, è parte integrante della presente Delibera. 
 
 3. La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“. 
 

CLASSE: 
N.PROT: 
Pisino,  
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

 
                                       La Presidente: 
           Sandra Ćakić Kuhar 
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ĜM����	
�\���	������������������C���	��	
��	�����	�������B���������
�����
	�������	��B��
	��	�� 
%����C��'�������������	 ���?	
	����������	��������  

V_̀ab_cWXdeWXfcagX 
;�	�	� <h> 

%����C��'�������������	��	�
	������������� 
S���������	��	�
	���������C����?���	���
	��B�	��'�������������	�� 
S���������������?	���	�
	�������C��'�������������	�	�������	��	?�Tij�B�	��
	�'�������������	���	
�	�������
k��
	B�� 
l������������������
�\���
��������	
�	�j���
��	�B�	��	��	��	������������������	�����Q���
��	�'������
�����C��'�������������	��
�	\��������	�
	���	
�	������ 

mneo_bpW_cWXdq_oXraW_p_ 
;�	�	� <s> 

;�	���'�������������	���
������������	
��	@� 
A D#EGI# D!t#" IG E�KLI#P�  
A $GFKJ#�GH M!�# �K DJ#DJK$H�KI tG E�KLI#P�  
A tGD#EI#M E DJKFR!LIK E�KLI#PK>  
;�	���'�������������	����	���������������
��	����	�����������������	��	���	
�������B
	�����	������C�� 
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