
 



 

Изменения, вносимые в Главу 1 Устава 

«Общие  положения» 

 

1. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции: 

«Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, 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 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, 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). 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Школой». 

 

Изменения, вносимые в Главу2Устава 

«Предмет, цели, задачи и виды деятельности школы» 

 

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация: 

– основных  образовательных программ дошкольного образования; 

– основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

– основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

общеобразовательные программы адаптируются, с учетом психофизических 

особенностей детей.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. 

К основным видам деятельности Школы также относится: 

 услуги промежуточной аттестации для экстернов; 
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 организация отдыха учащихся в каникулярное время; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы; 

 лагеря дневного пребывания; 

 услуги групп продленного дня;  

 услуги по питанию обучающихся;  

 обучение на дому; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в своем развитии.». 

2. Абзацы второй и третий пункта 2.8 исключить. 

 

Изменения, вносимые в Главу 3 Устава 

«Организация образовательного процесса» 

1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«Обучение и воспитание в Школе осуществляются на русском языке. По 

письменному согласию родителей (законных представителей) в Школе 

создаются условия для изучения коми языка.». 

      2. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 

«Школа обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных 

отношений.». 

 

Изменения, вносимые в Главу 4 Устава 

«Управление школой» 

1. Пункт 4.12. дополнить подпунктом 4.12.5., изложив его в 

следующей редакции: 

«4.12.5. Общее собрание работников Школы правомочно принимать 

решения, если на нем присутствует не менее двух третей его работников. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих 

плюс один) и оформляются протоколом. 

Решения являются обязательными, исполнение решений организуется 

директором Школы, который отчитывается на очередном Общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего 

Общего собрания.». 

2.Пункт 4.13. дополнить подпунктом 4.13.5., изложив его в следующей 

редакции: 

«4.13.5.Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее двух 

третей егочленов. 



Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета 

является решающим.». 

3. Пункт 4.14. дополнить подпунктом 4.14.5., изложив его в следующей 

редакции: 

«4.14.5.Решения Совета родителей считаются правомочными, если на 

заседании Совета родителей присутствовало не менее половины его членов. 

Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов присутствующих членов Совета. При 

равенстве голосов голос председателя Совета является решающим. 

Решения Совета родителей, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Школы, работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.». 

4. Пункт 4.15. дополнить подпунктом 4.15.5., изложив его в следующей 

редакции: 

«4.15.5.Решения Совета Школы считаются правомочными, если на 

заседании Совета Школыприсутствовало не менее половины его членов. 

Решения Совета Школы принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих членов СоветаШколы. При равенстве 

голосов голос председателя Совета Школы является решающим. 

Решения Совета Школы, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для директора Школы, работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 


