УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
города Кузнецка
___________________Л.А. Борисова
Приказ №______
от «_____»_____________ 2021 г.

Изменения в Устав
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8
имени Павла Александровича Щипанова
города Кузнецка

Кузнецк 2021 г.

Изменения в Устав приняты с целью приведения учредительных
документов

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Павла
Александровича Щипанова города Кузнецка в соответствие с требованиями
действующего законодательства и на основании приказа управления
образования города Кузнецка № 11 от 12.01.2021 г.
Внести в Устав МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова города Кузнецка
следующие изменения:
1.

Пункт 1.20 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

Школа в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
проходит государственную аккредитацию.
Государственная аккредитация образовательной деятельности Школы
проводится по основным образовательным программам, реализуемым в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами.
Документ об образовании, выдаваемый обучающимся, успешно
прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию,

подтверждает

получение общего образования следующего уровня:
-основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
2.

Пункт 1.21 Раздела 1 исключить из Устава.

3.

Пункт 1.24 Раздела 1 изложить в следующей редакции:

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается
органом здравоохранения, закрепленным медицинским персоналом, который
наряду с администрацией Школы и педагогическими работниками Школы
несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое развитие

обучающихся, проведение лечебно-гигиенических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и режима дня.
Школа с согласия собственника имущества на основании договора
между Школой и медицинским учреждением безвозмездно предоставляет
медицинской

организации

помещение,

соответствующее

условиям

и

требованиям для осуществления медицинской деятельности.
4.

Раздел 2 «Образовательная деятельность Школы» читать в

следующей редакции:
2.1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Пензенской области и настоящим Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
2.2. Предметом деятельности Школы является образовательная и иная
деятельность Школы, направленная на достижение целей создания Школы.
2.3. Основной целью деятельности Школы является предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования, формирование и развитие творческих
способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей

в

интеллектуальном,

нравственном

и

физическом

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья, а также организация их свободного времени.
Для достижения указанной цели Школа осуществляет образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам: начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

осуществляется

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах или группах.

Школа в соответствии с законодательством об образовании реализует
также дополнительные общеобразовательные программы.
2.4. Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных
представителей) Школа может организовать профильное обучение в рамках
федерального государственного образовательного стандарта по учебным
планам и по индивидуальным учебным планам, которое регламентируется
локальным актом Школы.
2.5. Дополнительное образование и внеурочная деятельность в Школе
строятся в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта, и регламентируются локальными актами
Школы.
2.6. Образовательные программы определяют содержание образования.
2.7. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию
и сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности,
учитывать

разнообразие

мировоззренческих

подходов,

способствовать

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
2.8. Школа свободна в определении содержания образования,
образовательных технологий по реализуемым образовательным программам
и

определении

списка

учебников в

соответствии

с

утвержденным

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программам.
2.9. Школа устанавливает требования к одежде обучающихся в
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными Министерством
образования Пензенской области.

2.10.

Деятельность

Школы

регламентируется

нормативными

правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с
ним иными локальными нормативными актами: приказами по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующими правила приема граждан, 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 Школой

и

обучающимися

и

(или)

родителями

(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими локальные
акты.
2.11. Школа вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную, не
противоречащую

целям

создания

образовательной

организации

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).
2.12. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными

нормами,

обеспечивающими

жизнь

и

здоровье

обучающихся, работников Школы;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Школы.

2.13. Школа несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников Школы во время учебного процесса. За нарушение или
незаконное

ограничение

права

на

образование

и

предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Школы и ее должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5.

Раздел

3

«Основные

характеристики

организации

образовательной деятельности» изложить в следующей редакции:
3.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
3.2.

Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей

обучающихся Школы и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогических работников осуществляется в очной и очно-заочной формах.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения конкретным обучающимся. Для всех форм получения
образования в пределах конкретной образовательной программы действует
единый федеральный государственный образовательный стандарт.
3.2.1. Школа

по желанию родителей (законных представителей)

оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в очной, очно заочной, заочной форме. Порядок освоения общеобразовательных программ
в этих формах определяется соответствующими Положениями.

Для всех форм получения образования в пределах конкретной
образовательной

программы

действует

единый

федеральный

государственный образовательный стандарт.
Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов,

которые

по

состоянию

здоровья

не

могут

посещать

образовательные учреждения, организуется в очно-заочной форме по
индивидуальному учебному плану. Основание для организации обучения
является

обращение

в

письменной

форме

родителей

(законных

представителей) и медицинское заключение.
3.3. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования устанавливаются федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.4. Содержание начального общего, основного общего и среднего
общего

образования

определяется

образовательными

программами

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам

освоения

общеобразовательных

программ

определяются

соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.6.
начального

Федеральные
общего

и

государственные
основного

образовательные

общего

образования

стандарты

обеспечивают

возможность получения образования на родных языках из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного.
3.7.

Организация

регламентируется

образовательной

учебным

планом,

деятельности

годовым

в

календарным

Школе
учебным

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Школой самостоятельно. Учебные нагрузки и режим занятий обучающихся
определяются
требованиями.

Уставом

в

соответствии

с

санитарно-гигиеническими

В

3.8.

процессе

освоения

общеобразовательных

программ

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания
каникул определяются Школой самостоятельно.
3.9. Прием в Школу для получения образования.
3.9.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных
условий приема, на общедоступной основе. Дети с ограниченными
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной образовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей)
педагогической
образовательным

и

на

комиссии.

основании
Прием

программам,

рекомендаций
на

а

обучение

также

при

психолого-медикопо

дополнительным

получении

платных

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными
актами

Школы

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации.
3.9.2. Прием в Школу для получения начального общего образования
осуществляется при достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев,
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
3.9.3. Правила приема на обучение в Школу определяются локальным
актом Школы.
3.10.

Школа

осуществляет

образовательную

деятельность

в

соответствии с уровнями общеобразовательных программ.
- начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года (14 классы);
- основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет (5-9
классы);
- среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года (1011 классы).
3.10.1. 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).
3.10.2. 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).
3.10.3. 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.
3.11. В Школе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и
иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне
государства,

о

воинской

обязанности

граждан

и

приобретение

обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка
обучающихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по
основам военной службы.
3.12. Дополнительные образовательные услуги.

3.12.1. Школа имеет право оказывать дополнительные образовательные
услуги (в том числе и платные), в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Школы.
3.12.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов Пензенской области и города Кузнецка.
3.12.3. Платные образовательные услуги в Школе могут быть
обучающие, развивающие, организационные и оздоровительные.
3.12.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и
порядок их предоставления регламентируется соответствующим локальным
актом Школы.
3.12.5. Информация о платных дополнительных образовательных
услугах

и

их

представителям)

оказании
в

объеме

предоставляется
и

в

родителям

соответствии

с

(законным

действующим

законодательством Российской Федерации.
6. Пункт 5.4. Раздела 5 изложить в следующей редакции:
Непосредственное

руководство

Школой

осуществляет

директор,

назначаемый приказом управления образования города Кузнецка по
согласованию с Главой администрации города Кузнецка.

