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1. Пункт 1.24. Устава Учреждения изложить в следующ ей редакции:
«1.24. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его 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:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителях Учреждения, о структурном 

подразделении Учреждения, о месте нахождения Учреждения, о месте 
нахождения его структурного подразделения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
е) о языках образования;
ж) о федеральных государственных образовательных стандартах,

об образовательных стандартах (при их наличии);
з) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителе структурного 

подразделения Учреждения;
и) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
к) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе 

не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности;

л) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся);

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
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о) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки;

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года;

р) о трудоустройстве выпускников;
с) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим 
законодательством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования, показателях деятельности 
Учреждения;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в Учреждении, 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
в Учреждении, реализующей образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанная информация и документы, 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 3 «О рганизация 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
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действующим законодательством. Преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.»;

- пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.1. следующего содержания:
«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 ресурсы, 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 электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является место нахождения Учреждения и его 
структурных подразделений независимо от места нахождения обучающегося.»;

- дополнить пункт 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, 
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.
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При освоении обучающимися основных 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 закон «Об образовании 
в Российской Федерации», примерных рабочих программ воспитания 
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).»;

- пункты 3.12. и 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.12. Календарный учебный график определяет 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, соблюдении требований 
к расстановке мебели в учебных помещениях.»;

- абзац второй пункта 3.22. изложить в следующей редакции:
«Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации.».

3. В разделе 5 «Управление Учреждением»:
- пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Общее собрание работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения составляют все работники 

Учреждения. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 
действующим органом, собирается не реже одного раза в год. Из числа 
присутствующих на Общем собрании работников Учреждения избирается 
председатель.

В случае необходимости инициативой внеочередного созыва Общего 
собрания работников Учреждения обладают директор Учреждения, председатель 
Общего собрания работников Учреждения, а также не менее 1/4 состава его 
членов.

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относятся: 
принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
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заключение Коллективного договора;
заслушивание ежегодного отчёта директора Учреждения о выполнении 

Коллективного договора;
определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание её членов;
рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся отношений 

между работниками Учреждения;
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде 

работниками Учреждения, органами управления Учреждением, а также 
положений Коллективного договора между Учреждением и работниками 
Учреждения;

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 
Учреждения;

представление педагогических и других работников к различным видам 
поощрений;

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора;

избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Учреждения прямым открытым 
голосованием.

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если 
на нём присутствовало не менее 1/2 от общего числа работников Учреждения. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на Общем собрании работников. Процедура голосования 
определяется Общим собранием работников. На Общем собрании работников 
Учреждения ведутся протоколы, подписываемые председателем Общего собрания 
работников, которые хранятся в Учреждении.

Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения -  бессрочно.»;
- в пункте 5.6. абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном
году промежуточной аттестации;

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 5.9.1. пункта 5.9. слова «, а также бюджетные 

инвестиции в соответствии с действующим законодательством» исключить;
- дополнить подпункт 5.9.1. пункта 5.9. абзацем следующего содержания:
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«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».».

4. В пункте 6.3. Устава Учреждения последний абзац исключить.
5. В разделе 7 «Участники образовательных отнош ений»:

- пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники.

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, лица, осваивающие основную общеобразовательную 
программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 
организации;

2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы.».

6. Абзац второй и третий пункта 9.1. Устава Учреждения изложить 
в следующей редакции:

«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.

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).».
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Гошкодсрова Л.В. 
(ФИО.)


