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Внести в Устав следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1.27. раздела 1 «Общие положения» словосочетание 

«государственного образца» исключить.
2. Пункт 2.1. раздела 2 «Предмет, цели, виды деятельности 

Учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация в 

полном объеме образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, которые соответствуют качеству 
подготовки обучающихся установленным требованиям. Соответствие 
реализуемых программ применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся.».

3. Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 
дополнить пунктами 2.3.6.-2.3.9. следующего содержания:

«2.3.6. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 
режима учебных занятий и продолжительности каникул;

2.3.7. Осуществление текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения;

2.3.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами;

2.3.9. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
Учреждении.».

4. Пункт 2.4.1. раздела 2 «Предмет, цели, виды деятельности 
Учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной 
организации.».

5. Пункт 2.4.3. раздела 2 «Предмет, цели, виды деятельности 
Учреждения» исключить.

6. Раздел 2 «Предмет, цели, виды деятельности Учреждения» 
дополнить пунктами 2.4.7.-2.4.8. следующего содержания:

«2.4.7. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;

2.4.8. Создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом.».

7. Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 
дополнить пунктами 2.10.-2.10.15.:

«2.10. Виды реализуемых образовательных программ и (или) 
направленности:

2.10.1. Реализация основных общеобразовательных программ -  
образовательных программ начального общего образования,



образовательных программ основного общего образования, образовательных 
программ среднего общего образования;

2.10.2. Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ -  образовательных программ начального общего образования, 
образовательных программ основного общего образования, образовательных 
программ среднего общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Учреждение организует обучение на дому для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение.

Основанием организации обучения на дому являются заключение 
медицинской организации и заявление родителей (законных представителей). 
В соответствии с действующим законодательством выделяется количество 
учебных часов неделю, составляется расписание, приказом определяется 
персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.

Родители (законные представители) обязаны создать условия для 
проведения занятий на дому.

2.10.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.10.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися.

2.10.5. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

2.10.6. При получении образования обучающимся предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература.

2.10.7. Учреждение разрабатывает образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. При реализации образовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При 
реализации образовательных программ может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

2.10.8. Для осуществления образовательного процесса Учреждение 
разрабатывает и утверждает годовой учебный план и календарный учебный 
график; утверждает расписание учебных занятий, календарные учебные



планы. Годовой учебный план создаётся Учреждением самостоятельно на 
основе государственного базисного учебного плана. Количество часов, 
отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше 
количества часов, определенных на изучение этих дисциплин 
государственным базисным учебным планом. Учебные нагрузки 
обучающихся определяются на основе рекомендаций органов 
здравоохранения.

2.10.9. Освоение образовательных программ основного общего 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 
обучающихся.

2.10.10. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 
проведения такой аттестации по соответствующим образовательным 
программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 
проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 
и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 
определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.10.11. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.

2.10.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.».

8. Пункт 3.3.11. раздела 3 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«3.3.11. поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;».

9. Пункт 3.3.18. раздела 3 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность Учреждения» исключить.

10. Раздел 3 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
Учреждения» дополнить пунктами 3.6. -  3.8. следующего содержания:

«3.6. Педагогические работники обязаны:



1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

10) проводить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

11) обеспечивать безопасность обучающихся во время пребывания в 
Учреждении;

12) соблюдать устав образовательной организации, правила 
внутреннего трудового распорядка.

3.7. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимися 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а так же для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

3.8. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них



обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, указанных в пункте 3.6., учитывается при 
прохождении ими аттестации.».

11. Словосочетание «попечительский совет» из текста Устава 
исключить.

12. Пункт 5.3. раздела 5 «Порядок управления Учреждением» 
изложить в следующей редакции:

«5.3. Коллегиальными органами управления Учреждением являются:
управляющий совет;
педагогический совет;
общее собрание работников;
Совет родителей;
Совет обучающихся Учреждения.».
13. Пункты 5.23.1 -  6.23.7. Раздела 5 «Порядок управления 

Учреждением» исключить.


