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Бнести оледу}ощие изменения и дополнения к уставу:

1. [1одпункт 18 пункта 2.8. устава изло}кить в следу[ощей редакции:
к18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании' меда-гтей

к3а особь:е успехи в учении);>

2.11одпункт 19 пункта 2.8. устава и3ло}кить в следук)щей редакции:
<19) поощрение обунатощихся в соответствии о уотановленнь|ми }нреждением

видами и уоловиями поощрения за успехи в унебной, физкульцрной, спортивной,
общественной, наунной, научно-технинеской, творнеской, экспериментальной и
инновационной деятельности ; ).

3. [ополнить устав пунктом 2.10. следук)щего содер}кания:
<<2.10' }нреждение несет ответственность в уотановленном законодательством

Российской Федерации порядке за:
1) невь1полнение у|ли ненадлежащее вь1полнение функций, отнесенньгх к ее

компетенции;
2) реа;тпзаци}о не в полном объеме образовательньгх прогр€|мм в соответотвии с

утебнььа планом;
3) канество образования овоих вь!пускников;
4) >кизнь и здоровье обунатощихся, работников }нреждения;
5) нарутшение у|ли незако}1ное ограничение права на образоваъ\у|е || предуомощенньгх

з{1конодательством об образовании прав и свобод обулатошихся' родителей (законньгх
предотавителей) неоовер1шеннолетних обунатощихся;

6) нару1шение требований к организации и осуществлени}о образовательной
деятельности. )

4. 11ункт 3.11. устава и3ло)|{ить в новой редакции:
(3.11. Фбунение и воспитание в }чреждении ведетоя на русском язь]ке' как

государственном язь]ке Российокой Федерации. Азутение русского гооударственного
язьтка ооуществляется в соответствии с фелер,1льнь|ми государственнь|ми
образовательньтми стандартами.

Фбунатошиеся име}от шраво на шолг{ение основного общего образовану1яна родном
язь|ке 14з числа язь|ков народов Российской Федерации, атакже право на изучение родного
язь|ка из чиола язь1ков народов Российской Федерац:*|и, в том числе русокого язьтка как

родного язь1ка' в г{ределах возможностей, предоотав]1яемьгх сиотемой образования' в

порядке, установленном законодательством о б образ ов аЁ{иу{.

€вободньтй вьхбор язьтка образования, изу1аемьгх родного язь1ка 91з ч'тсла язь1ков

народов Роооийской Федерации' в том 1{исле русского язьтка как родного язь1ка, якутского
язь!ка как государственного язь|ка Рс (я) осущеотвляется по з.ш{влениям родителей
(законньгх представителей) несовер1шеннолетних обутатошихся при приеме (переволе) на
обутение по име}ощим государственну}о аккредитацито образовательнь|м программ'!м
нач[}льного общего и основного общего образования.

9зьтки образования опреде]ш!}отся локальнь1ми нормативнь1ми акт!|ми )/иреждеътия,в

соответствии с законодательством РФ и Р€(.{,).>

5.11ункт 4.3. устава изло}кить в новой редакции:
<4.3' Фбута}ощимоя предоставля}отся академические права на:

1) вь:бор организации, осуществ.тш{тощей образовательну|о деятельность, формь:
по]гг{ения образования у\ формьт обутения после получения основного общего
образован у1я |1ли после достижения вооемнадцать лет;

2) предоставление уоловий для обунения о г{етом оообенностей их
псшсофизического развит'тя и соотояния здоровья, в том !|исле получение социально-



педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико_
педагогической коррекции;

3) обувение по индивидуальному утебному плану, в том числе ускоренное обунение,
в шределах осваиваемой образовательной программь| в порядке' установленном
локальнь1ми нормативнь|ми актами }чреждения;

4) вьтбор факультативнь1х (необязательньгх для данного уровня образования,
профессии' специальности или направле\1ия г{одготовки) и элективнь]х (избираемь1х в
обязательном порядке) утебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) и3 перечня'
предлагаомого организацией, осуществ.т1'{тощей образовательну}о деятельцость (после
полг{ения основного общего образования);

5) освоение наряду с унебньтми предметами' курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе лтобьтх других унебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей)' преподаваемь1х в }нреждении, в установленном им порядке, а
также преподаваемьтх в других организациях, осуществля}ощих образовательну1о
деятельность, утебньж предметов, курсов' дисциплин (модулей);

6) зачет }нреждением, в установленном им порядке результатов оовоения
обутатошимися унебньтх предметов' куроов, дисциплин (модулей), практики'
дополнительнь1х образовательнь|х программ в Аругих организаци'1х' осуществля}ощих
образовательну|о деятельность ;

7) отсронку от призь1ва на военну[о службу, предостав.т1'!емуто в соответствии с
Федеральнь]м законом от 28.03.1998 года ф53-Ф3 кФ воинской обязанности и воинской
службе>;

8) уважение человеческого достоинства' защиту от всех форм физинеского у|

психичеокого насилия, оскорбления лич]1ости, охрану жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное вь]ражение собственнь1х взглядов и

убеждений;
10) каникульт - плановь|е перерь1вь] при получении образования для отдьп(а и иньгх

социальньтх целей в соответотвии о законодательством об образоваъти|\ и календарнь1м
унебньгм щафиком;

11) перевод для получения образования по другой форме обуления в порядке,
установленном законодательством об образовании;

12) перевод в другу}о образовательн}то организаци}о' реализу}ощу}о
образовательну;о программу соответству{ощего уровня, в гторядке' предусмотренном
федеральньтм органом иополнительной власти) осуществля}ощим функции по вьтработке
гооударотвенной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования;

13) утастие в управлен|\и 9ирехАением в порядке' установленном настоящим
!ставом;

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистации, уставом'
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации' утебной документацией, другими документами,
регламентиру}ощими органи3ацито и осуществление образовательной деятельнооти в
}нреждении;

15) об:калование актов }иреждениявустановленном законодательотвом Российской
Федерации порядке;

16) бесплатное пользование библиотечно-информационнь1ми ресурсами' уаебной,
производственной, наунной базой }нреждения;

17) пользование в порядке' установленном локальнь{ми нормативнь|ми актами 
'лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культурь| и объектами спорта

}нреждения;
18) развитие своих творческих сшособностей |4 интересов, вкл}оча'| учаот'т'е в

конкурсах, олимпиадах' вь|ставках, смотрах, физкультурнь1х мероприятиях, спортивньгх



мероприяту!ях,в том числе в официальньгх спортивньтх ооревновани$х)||других массовь|х
мероприятиях;

19) поощрение за успехи в утебной, физкультурной, спортивной, общественной,
наутной, наг{но-технинеокой, творнеской, экс||ериментальной у| инновационной
деятельности;

20) пооещение по своему вьтбору мероприятий, проводимь]х в }врежлении и не/
предусмотреннь]х утебньтм планом, в порядке' установленном локальнь1ми нормативнь1ми
актами;

2|) иньте академические права' мерь1 соци.1льной поддержки и стимулироват|ия,
предусмощеннь1е законодательством Российской Федерации, локальнь]ми нормативнь1ми
актами.))

6. [1одпункт 7 пункта 4.13. устава: <<7) направлять в орг€!нь1 у]травления
9нреждением обралшения о применении к работникам }треждену[я' нарутпа}ощим и (или)
ущемля}ощим их права и (или) обутатощихся' диоциплинарньгх взьтсканий;) _ исключить.

7. [1одпункт 2 пункта 6.8. устава изло)кить в редакции:
к2) обоужлает и принимает перечень образоватепьнь1х программ, образовательну'о

программу )/нреждения' программу р€швития }нрехсде ния, унебньтй план ; >

8.11ункт 6.8. устава изло?кить в новой редакции:
к6.8. |1едагогичеокий совет }нреждения осуществ;т'тет управление образовательньтм

процеосом и инновационной деятельноотьто !щеждения, а именно:
1) обоуждает и производит отбор различньр( вариантов содержания образования,

форм, методов и способов его реализ ации;
2) о6суждает и лринимает образовательну}о программу }нреждения, улебньтй ллан;
3) принимает лок€ш[ьньте нормативнь]е акть1, регулиру[ощие образ',а'.льньтй

г|роцеос и взаимоотно1пения г{астников образовательного процесса' план работьт
}нреждения на утебньтй год;

4) ходатайотвует г{еред }нредителем о поощрении педагогов за достижение вь1соких
результатов в образовательной деятельности;

5) утверждает характериотики педагогов, представл'темь1х к нащад€)м и поощрениям
различного шовня;

6) утвер:клает список уиебников' используемьтх }нреэкдением в соответствии 9'
утвержденньпл федеральнь1м перечнем улебников' рекомендованньтх к использовани}о
при реализациу\ име}ощих государственну}о аккредитацито образовательньгх программ
нач€}льного общего, основного общего, среднего общего образования' а также у'ебн"'"
пособий, допущеннь]х к иопользовани}о при реализации указаннь1х образовательньгх
программ;

7) готовит предложения т1о использовани}о и совер|]1енствовани}о методов обунения
и вос[|итан ия, о6р аз овательньгх техноло гий, электр онн ого о бутения ;8) принимает ретшения о допуске обуна;ощихся к итоговой аттеотации,
предоставлении обута:ощимоя возможности доорочного прохождения итоговой
аттестации' переводе обунатощихся в следутощий класс или об оставлении их на
повторное обунение;

9) принимает ре1шения о награ}кдении обутатощихоя за успехи в обутении
т€!мотами, похвальнь1ми лиотамии|ухли медалями' а также инь]ми в|[дами поощрений;

10) принимает ре1пения об искл}очении обулатощихоя из }нреждения,' когда иньте
мерь| г{едагогического и ди9циплинарного воздействия исчерпань|;

11) принимает ре1пения о создании временньгх творчеоких объединений с
ц)иглатттением специ€}листов различ1ного профиля, консультантов для вьщаботки
|юкомендаций по оовер1шенствованию образовательной деятельности }нрежде\\|4я;

12) заслутшивает информаци}о и отчеть| членов педагогичеокого совета 9нреждения;



13) рассматривает итоги унебной работь: }нреждения, результать1промежщонной и

государственной итоговой аттеотации;
\4) утверждает порядок формирования предметньгх (шикловьтх) комиссий'

перио,щ!ш1ости проведон'1я их заседаний, полномочий предсодателя и членов предметньгх

(фо:овьос) комйссий, расоматривает деятельность предметньтх (шикловьгх) комиссий,

готовит предло)кения о внедрении опь1та работьт преподавателей в области ноъьгх

пед'шогических и информационньгх технологий, авторских программ' у{ебников, учебнь1х

и мето,щчеоких поообий;
15) утверждает положение об аттестации педагогичеоких работников в целях

подтверждения соответствия их занимаемь1м должностям ;

16) рассматривает инь|е вопрось1 в пределах своей компетенции.)

9. [1ункт 6.8.3. устава дополнить предло)кением следу!ощей редакции:
<<|[едагогический совет не вправе раосматривать и принимать ре1цения по вопросам'

не отнесенньтм к его компетенции уотавом }нреждения'>
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