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1. Раздел 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Цели, виды и предмет деятельности, типы и виды реализуемых образовательных
программ Учреждения».

.

2 Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека,
семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья обучающихся;
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающихся в получении дополнительного
образования.».
3. Дополнить раздел 2 пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Учреждение осуществляет деятельность по следующим образовательным
программам:
- основные общеобразовательные программы:
1) образовательная программа начального общего образования (нормативный срок
освоения программы 4 года);
2) образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля, математике, физике, химии, биологии, информатике (нормативный срок освоения
программы 5 лет);
3) образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля, математике, физике, химии, биологии, информатике (нормативный срок освоения
программы 2 года).
дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы по следующим направленностям:
1) техническая;
2) физкультурно-спортивная;
3) художественная;
4) туристско-краеведческая;
5) социально-педагогическая;
6) естественнонаучная.».

.

4 Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Содержание образования реализуется через основные общеобразовательные
программы, разрабатываемые и утверждаемые Учреждением самостоятельно в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
с
учетом
соответствующих примерных образовательных программ.
Дополнительное образование реализуется через дополнительные общеобразовательные
программы, разрабатываемые и утверждаемые Учреждением самостоятельно.».
5. Часть 1 пункта 3.26 Устава изложить в следующей редакции:
«Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом Учреждения, и в порядке, установленном Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.».
6. Пункт 3.5 Устава изложить в следующей редакции:
2

«3.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными общеобразовательными программами трех уровней общего образования.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). На данном
уровне образования реализуется основная общеобразовательная программа начального
общего образования.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).
На данном
уровне
образования
реализуется
основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного
профиля, математике, физике, химии, биологии, информатике.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. На данном
уровне образования реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного профиля, математике, физике, химии, биологии, информатике.».
7. Пункт 3.25 Устава изложить в следующей редакции:
«3.25. При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях общего
образования, по технологии, по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (на уровне основного общего и среднего общего образования), по физической
культуре (на уровне среднего общего образования) допускается деление класса на группы. Во
время проведения практических и лабораторных занятий по физике и химии (на уровнях
основного общего и среднего общего образования) допускается деление класса на две
группы.».
8. Абзац 2 части 1 пункта 3.27 Устава изложить в следующей редакции:
« - в последующих классах вводятся отметки:
5 - отлично,
4 - хорошо,
3 - удовлетворительно,
2 - неудовлетворительно;
н/а - не аттестован(а).».
9. Часть 1 пункта 3.28 Устава изложить в следующей редакции:
«Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного общего
)бразования и среднего общего образования завершается обязательной государственной
гтоговой аттестацией обучающихся.».

.

10 Часть 4 пункта 3.32 Устава изложить в следующей редакции:
«Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится
на условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения, в соответствии с
законодательством РФ.».
11. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
Учреждения и их представители, Учреждение. Права и обязанности обучающихся,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме
лица на обучение.».

.

12 Подпункт 14 пункта 4.2 Устава изложить в следующей редакции:
«14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении; документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся; с информацией о проводимом
приеме на конкурсной основе и об итогах его проведения;».

.

13 Подпункт 6 пункта 4.9 Устава изложить в следующей редакции:
«6) осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмотренные Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами,
договором об образовании (при его наличии).».

.

14 Часть 2 пункта 4.12 Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.».

.

15 Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление
Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами, действующими на территории Свердловской области и
муниципального образования «город Екатеринбург», настоящим Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельности Учреждения.
Органами коллегиального управления Учреждения являются:
Общее собрание работников Учреждения;
Наблюдательный совет;
Педагогический совет;
Совет обучающихся;
Совет родителей.
Деятельность органов управления регламентируется настоящим Уставом и
соответствующими локальными нормативными актами.
Органы коллегиального управления не вправе выступать от имени Учреждения.».
4

.

16 Подпункт 21 пункта 6.4 Устава изложить в следующей редакции:
«21) разработка и принятие мер по предупреждению коррупции в соответствии со
статьей 13.3. Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273ФЗ;».

.

17 Дополнить пункт 6.4 Устава подпунктом 22 следующего содержания:
«22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

.

18 Часть первую пункта 6.6 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
« - соблюдает требования антикоррупционного законодательства и сообщает
Учредителю об обращении к директору каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов в порядке, определяемом нормативными актами Учредителя;».

.

19 Дополнить пункт 6.11 Устава частью 5 следующего содержания:
«Срок полномочий Совета обучающихся 1 год.».

.

20 Дополнить пункт 6.12 Устава частью 6 следующего содержания:
«Срок полномочий Совета родителей 3 года.».

Изменения (дополнения) к Уставу
рекомендованы Наблюдательным советом
Протокол № 22 от 24.11.2017 г.
приняты Общим собранием
(протокол № 5 от 23.11.2017 г.).
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