РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЧЕРНОГОРСКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Dbat. 2021

г. Черногорск

О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №9»
В
целях
приведения
Устава
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» в
соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях», постановлением Администрации города
Черногорска от 13.11.2013г. № 3174-П «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных
организаций, а также утверждения уставов муниципальных образовательных
организаций и внесения в них изменений», статьей 27 Устава муниципального
образования город Черногорск, Администрация города Черногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», утвержденный
постановлением Администрации города Черногорска от 23.12.2015 № 4209-П «Об
утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«3.2.1.
Воспитание учащихся при освоении ими основных
общеобразовательных
программ в Учреждении, осуществляется на основе
включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых
с учетом включенных в примерные образовательные программы, примерных
рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной
работы.
В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов
воспитательной работы имеют право принимать участие совет учащихся, совет
родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).».
1.2. Пункт 3.3. изложить в новой редакции:

«3.3. Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Учреждение
может
использовать
сетевую
форму
реализации
общеобразовательных
программ
и
(или)
отдельных
компонентов,
предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида,
уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения
образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов нескольких
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
включая
иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций. Использование сетевой формы реализации общеобразовательных
программ осуществляется на основании договора между указанными
организациями».
1.3. Пункт 3.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«3.4. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация
общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от
ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных
стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения
указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.».
1.4. Пункт 3.9. изложить в новой редакции:
«3.9 Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения».
1.5. Абзац 1 пункта 3.15. изложить в новой редакции:
«3.15. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным
программам определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".».
1.6. Пункт 3.19 дополнить абзацем 2 и 3 следующего содержания:
«Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Учреждением.».
1.7. Пункт 3.19 дополнить подпунктом 3.19.1. следующего содержания:
«3.19.1. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
разрабатываются и утверждаются Учреждением с учетом включенных в
примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ
воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.».
1.8. Пункт 3.19. дополнить подпунктом 3.19.2. следующего содержания:
«3.19.2. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным
программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Образовательная деятельность при освоении общеобразовательных программ
или отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме
практической подготовки.».
1.9. Пункт 3.20. дополнить абзацем 2,3 и 4 следующего содержания:
«В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Преподавание и
изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Федерации.
Общее образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждением.
При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.».
1.10. Пункт 3.25. изложить в новой редакции:
«3.25. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами».
1.11. Абзац 3 пункта 3.28. исключить.

1.12. Пункт 3.30. дополнить абзацем следующего содержания:
«
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам».
1.13. Абзац 2 пункта 3.30. изложить в новой редакции:
«
Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
представителей) с учетом мнения учащихся, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть
оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в
форме семейного образования с последующим прохождением государственной
итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации. ».
1.14. Пункт 3.31. дополнить абзацем следующего содержания:
«
Под специальными условиями для получения образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов
специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания Учреждения, а также иные условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ.
Правила доступности Учреждения, реализующих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам, определяются порядком
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи.».
1.15. Пункт 3.33. изложить в новой редакции:
«3.33. Исходя из категории учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
их численность в классе (группе) устанавливается в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами».
1.16. Пункт 3.34. дополнить пунктом 3.34.1 следующего содержания:
«3.34.1 В случае если обучающиеся завершают освоение адаптированных
общеобразовательных программ основного общего образования до достижения
совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы
(группы) с углубленным изучением отдельных- учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы.».
1.17. В пункте 3.35. слова «в порядке, установленном нормативным
правовым актом Республики Хакасия» на слова «или в медицинских
организациях».
1.18. Пункт 3.35. дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным
правовым актом Республики Хакасия».
1.19. Пункт 4.9. после слов «деятельностью Учреждения» дополнить
словами «, а также за реализацию программы развития Учреждения».
1.20. Пункт 4.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«Директор Учреждения, несёт ответственность за непринятие мер по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с трудовым
законодательством».
1.21. Абзац 1 пункта 4.15. изложить в новой редакции:
«4.15. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу воспитания
и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение совета учащихся,
совета родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов)».
1.22. Пункт 4.16. исключить.
1.23. Подпункт 13 пункта 5.2. изложить в новой редакции:
«13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации,
с
учебной
документацией,
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в Учреждении».
1.24. Подпункт 2 пункта 5.21. изложить в новой редакции:
«2) знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности».
1.25. Пункт 5.26. после слов «профессиональным стандартам» дополнить
словами «если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
1.26. Пункт 5.26. дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования но
специальностям и направлениям подготовки ."Образование и педагогические
науки" и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три
года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по
основным общеобразовательным программам. Порядок допуска лиц к занятию
педагогической
деятельностью
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда».
1.27. Подпункт 4 пункта 5.30. изложить в новой редакции:
«4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере общего образования;».
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