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1. Пункт 1.24. раздела 1 «Общие положения» Устава Учреждения 

изложить в следующей редакции: 

«1.24. Учреждение формирует открытые общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в 

сети «Интернет». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 

документов, которые устанавливаются частью 2 статьи 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации». 

2.В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения, виды 

реализуемых в Учреждении образовательных программ»: 

- в пункте 2.3. абзаце четвертом слово «образовательной» заменить словом 

«общеобразовательной»; 

- в абзаце восьмом п.2.3 слово «периодических» исключить. 

3. В разделе 3 «Организация образовательной деятельности»: 

- пункт 3.2. изложить в следующей редакции 

«3.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

действующим законодательством. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.»; 

- дополнить пункт 3.3. подпунктом 3.3.1. следующего содержания: 
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«3.3.1. Учреждение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Учреждении должны быть созданы  условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Учреждения и его структурных подразделений независимо 

от места нахождения обучающихся.»; 

-дополнить п.3.4. абзацами  следующего содержания: 

«Образовательные программы, реализуемые в образовательной 

организации – комплексы основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных действующим Федеральным законом «Об образовании  в 

Российской Федерации» в случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Примерные основные образовательные программы, используемые в 

образовательной организации для разработки основных образовательных 

программ- учебно-методическая документация (примерный учебный план, 

примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также  

в предусмотренных действующим Федеральным законом «Об образовании  в 

Российской Федерации» случаях, примерная рабочая программа воспитания, 

Добавлено примечание ([У1]):  
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примерный календарный план воспитательной работы, определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и ( 

или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

При освоении обучающимися общеобразовательных программ воспитание 

в образовательной организации  осуществляется на основе включаемых в 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, которые разрабатываются и утверждаются с 

учетом включенных в примерные образовательные программы, указанные в 

части 9.1 статьи 12 Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации», примерных рабочих программ и примерных календарных планов 

воспитательной работы. 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, 

советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).»; 

- абзац первый пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Рабочая 

программа воспитания  и календарный план воспитательной работы 

разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом включенных в 

примерные общеобразовательные программы примерных программ 

воспитания и при мерных календарных планов воспитательной работы.»; 

- дополнить пункт 3.10. абзацем следующего содержания: 

«Учебный план общеобразовательной программы обеспечивает введение  

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Учебные планы 

обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 
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Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.»; 

- пункты 3.12 и 3.16.и 3.22. изложить в следующей редакции: 

«3.12. Календарный учебный график должен определять чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным  периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

      продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

      сроки и продолжительность каникул; 

     сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 Режим занятий, обучающихся разрабатывается и утверждается Учреждением 

ежегодно.»; 

«3.16. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы  площади на одного обучающегося, соблюдения 

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.»; 

- пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

«3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам.». 

4. В разделе 5 «Управление Учреждением»: 

- в пункте 5.4. абзац четвертый «принятие устава и изменений в него» 

исключить; 

- в последнем абзаце пункта 5.4. слова «Решение общего собрания 

работников Учреждения по вопросам принятия Устава и изменений в него 

принимается квалифицированным большинством голосов в 2\3 голосов в 

соответствии с действующим законодательством.» исключить. 

- дополнить пункт 5.4. абзацем следующего содержания: 
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«Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения – 

бессрочно.»; 

- в абзаце пятом пункта 5.5. после слов «, депутаты» дополнить словами «, 

обучающиеся 10,11 классов.»; 

- последний абзац пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«Члены Управляющего совета избираются сроком от одного года до пяти 

лет. Срок полномочий Управляющего совета Учреждения – бессрочно.»; 

- в пункте 5.6. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося принимает решение о его оставлении 

на повторное обучение, переводе на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану;»; 

- в абзаце десятом пункта 5.6. слова «об исключении» заменить словами 

«об отчислении»; 

- дополнить пункт 5.6. абзацем следующего содержания: 

«Срок полномочий Педагогического совета Учреждения – бессрочно.»; 

- в абзаце седьмом подпункта 5.10.1. пункта 5.10. слова «, а также 

бюджетные инвестиции в соответствии с действующим законодательством» 

исключить; 

- дополнить подпункт 5.10.1 пункта 5.10. абзацем следующего содержания: 

«принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях».». 

5. В пункте 6.3. Устава Учреждения последний абзац исключить. 

6. В разделе 7 «Участники образовательных отношений»: 

 пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 
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К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования; 

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы.»; 

– в пунктах 7.2. и 7.3. слово «воспитанников,» исключить; 

- подпункты 7.2.1. и 7.2.2. пункта 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.Обучающимся гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

уважение человеческого достоинства; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

получение дополнительных образовательных услуг; 

развитие творческих способностей, интересов. 

7.2.2. Обучающиеся имеют право на: 

получение бесплатного начального, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

обучение в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, 

сдачу экстерном экзаменов по любому предмету; 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

объективную оценку своих знаний и умений; 
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получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Учреждения, Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными 

пособиями; 

участие в управлении Учреждением в форме, определяемой его Уставом; 

уважение своего человеческого достоинства; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

освоение образовательных программ или отдельных разделов 

общеобразовательных программ, как в Учреждении, так и в форме семейного 

образования, самообразования; 

участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

защиту от применения методов физического и психического насилия; 

условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья, 

качественную организацию образовательного процесса; 

перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения; 

каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

проведение во внеучебное время собраний, митингов по вопросу защиты 

своих нарушений прав при выполнении условий проведения указанных собраний 

и митингов (собрания и митинги не могут проводится в нарушение 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

соблюдения общественного порядка и не должны препятствовать 

образовательному и воспитательному процессу); 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

7. Пункты 9.2., 9.3. и 9.6. Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 
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«9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

воспитания обучающихся, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.»; 

«9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, включая рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 

мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов).»; 

«9.6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения, 

принимаемым в установленном порядке решениями коллегиальных органов 

управления Учреждения в пределах своих компетенций (полномочий) и 

утверждается приказом директора.». 
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