
Приложение 

к постановлению администрации  МО 

 «Кингисеппский муниципальный район»   

от   07.04.2017 года  №814 

 

 

Изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от  11.12.2015 года № 2737 

 

 

1. Пункт 2.9.  изменить и читать в следующей редакции: 

«Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с видами деятельности Школы, в том числе: 

 сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральным законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом; 

 изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом; 

 создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(предшкольная подготовка); 

 создание различных секций, групп по укреплению здоровья. 

2. Подпункт 2  пункта 3.7. изменить и читать в следующей редакции: 

«самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных образовательных программ, разрабатывать и 

реализовывать основные общеобразовательные и дополнительные 

общеразвивающие программы». 

3. Подпункт 4  пункта 3.7. изменить и читать в следующей редакции: 

«самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, расписание 

занятий и календарный учебный график». 

4. В пункте 3.12.1.: 

         4.1. подпункт 6  изменить и читать в следующей редакции: 

«прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  медицинских осмотров,  в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями  физической 

культурой и спортом, и диспансеризации». 

          4.2. добавить подпункт 11следующего содержания:  

«11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи». 

5. Подпункт 1  пункта 3.12.4, изменить и читать в следующей редакции: 

«наблюдение за состоянием здоровья обучающихся»; 

6. Пункт 4.13. изменить и читать в следующей редакции: 



«Для всех форм получения образования в рамках основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Пункт 4.18. изменить и читать в следующей редакции: 

«Содержание образования в Школе определяется общеобразовательными 

программами, которые Школа самостоятельно разрабатывает, утверждает и 

реализует. 

Школа разрабатывает основные общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и с учѐтом соответствующих примерных основных 

образовательных программ».  

8. Пункт 4.19.  изменить и читать в следующей редакции: 

«Организация учебного процесса в Школе регламентируется: 

 учебным планом, разрабатываемым Школой самостоятельно в порядке, 

установленном правовыми нормативными актами, действующими в 

сфере образования; 

 календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Школой в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами». 

9. Пункт 4.21. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, Школа может организовать 

обучение, в том числе посредством организации инклюзивного образования, 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ по адаптированным 

основным общеобразовательным программам может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

общеобразовательных учреждений» 

10. Пункт  4.35. .  изменить и читать в следующей редакции: 

«Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься 

образовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения - не более чем на три месяца». 

11.  Пункт 4.36. изменить и читать в следующей редакции: 

«В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются образовательной организацией самостоятельно, и определяется 

календарным учебным графиком». 

12. Пункт 4.37.  изменить и читать в следующей редакции: 



«Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Школой» 

13. Пункт 4.47.3. изменить и читать в следующей редакции:  

«Сроки проведения промежуточных аттестаций определяет календарный 

учебный график»   

14. Пункт 4.52.1. изменить и читать в следующей редакции: 

«Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

государственного стандарта на уровне основного общего и среднего общего 

образования». 

15. Подпункт 8 пункта 5.5.14. изменить и читать в следующей редакции: 

«совместно с коллегиальными органами управления Школой организует 

разработку, утверждение и реализацию программ развития, основных 

общеобразовательных программ Школы, учебных планов, учебных программ 

курсов, дисциплин, календарных учебных графиков и правил внутреннего 

трудового распорядка Школы». 

16. Подпункт 15  пункта 5.5.14. изменить и читать в следующей редакции: 

«утверждает структуру Школы и штатное расписание, основные 

общеобразовательные программы, учебные планы, календарные учебные 

графики, расписания занятий, графики работы» 

17. Подпункт 8  пункта 5.10.5., изменить и читать в следующей редакции: 

«обсуждение календарного учебного графика» 

18. Пункт 5.11.3.  изменить и читать в следующей редакции: 

«Председатель и секретарь  Учебно-методического совета избираются из 

состава Учебно-методического совета на срок, определяемый положением об 

Учебно-методическом совете». 

19.  Пункт 7.1. изменить и читать в следующей редакции: 

« К участникам образовательных отношений относятся: 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность»;  

20. Пункт 7.15. изменить и читать в следующей редакции: 

«В Школе, наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников Школы, осуществляющих 

вспомогательные функции.  Право на занятия указанных должностей имеют 

лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам». 

21. Пункт 8.9. Устава исключить. 

 

 

 

 

 

 



 


