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l,1, В разделе 1. < общие полоЖения)) пункТ 1,10, изlrожитЬ В СЛеД)к,ШеЙ

редакции:

<1. 10. Организационно-правовая форма - муниципа[ьное учреждение

Тип муниципального г{реждения - бюджетное

государственный статус: тип - общеобразовательное учре7кдение

вид - средняя общеобразовательная шкоJIа.):

1.2, В разделе 2. < Предмет, цели и виды деятельности учреждеilи,L

пункr 2,2, изложи I ь в след} ющей редакции:

<2.2. [ля достижениl1 целей деяте:rьности, указанных в п, 2,],

учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

- реализация основных общеобразовательных программ начаJlьноIо

общего, основного обцего образования, среднего (полного) общего

ооразования;

[рограмм

военно-

- реа.JIизациJI образовательной программы предлрофильной подготовки и

профильного обучения;

- реализация дополнительных общеобразовательных

(художественно-эстетическоиJ физкультурно-спортивной.

патриотической, эколого-биологической, т),ристско-краеведческой) :

- осуществление обlчения и воспитания в интересах личности. общества,

гос)дарства. обеспечение охраны здоровья и создание блаtоприягных услоьиЁ

для разностороннего развития личности! в том qисjlе возможнос,ttj

удовпетворения потребности обуrающегося в самообразовании и получении

дополнительного образования;

- использование и совершенствование методик образоватепьного

процесса и образовательных технологий, в том чисJIе с испоrlьзование\,I

дистанционнь]х образовательных технолоIий;

- предоставление специальных условий обуrения детей с ограничецньil\Iи

возможностями здоровья, детей - инваJIидов;

- разработка и },тверждение образовательных лрограмм и учебных

планов;
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- разработка и утверждение рабочих програл,Ilч1 учебньlх курсов,

.:з-]\Iетов, дисциллин (модулей);

- разработка и утверждение годовых каIендарных учебных r,рафиков:

- создание в УчрехдениИ необходиl!1ых условий д_ця работь1

]-]раз]е,цений организаций общественного питания и медицинских

.l:]]е;ri-]ений, контролЬ их работы в целях охраны и укреплеция здоровья

:,б,,чающихся, воспитанников и работников Учреждения;

- выявление обучающихся, находящихся в соция п ьно-оп есно\1

:.r_]охении. а также не посещаюших или систеNfатически пропускающих по

---1,ва;кительным причинам зачятия! принятие мер по ит воспитаllию,

Lr,l} Чению ими образования в рамках реаlизуемых оOразоваl ельных

:ограммi

- выявление семей. находящихся в социаIьно-оласно!l по,цохенииj и

,i,d,ание и\4 содействия вобlчении и воспиlании деlей:

- материально-техническое обеспечение и оснащение образоваr,е"-rьного

:lpouecca. оборудование помещениЙ в соответствиИ С ГОС)-'ДаРСТВеННЬ]Ми и

].1естными нормами и требованиями;

- предоставJIение Учредителю и общественности ежегодного отчета о

]lоступлении и расходовании финансовых и материаJIьных средств. а гак)liе

отчета о результатах самооценки деятельности У,rрежденrtя

са_rtообследования);

- обеспечение функционирования систеNlы внутренtlего !rониториIlга

качества образования в Учреiкдении,

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети

lfuтернет;

-организация раооты групп продленного дЕя;

- медицинская деятепьность для реализации це:lей и задач У.iре;кдения:

- организациJl питания обучающихся.lr;

1.З, В раздепе З. <Организация образовательного процессаr:

- п) нкт ],4. и Jложить в слел}.юшей редакuии:



],-{. Наполняемость кпассов в Учрехlлении устанавJlивается в

],: :,:.-..тве 15 обучающихся.

Прrr на,Tичии необходимых условий и средств возмокl]о KoNl п-цектоваItи е

]_ :a:ов с 1tеньшей наполняемостью,

Прri проведениИ учебньв занятий по <Иностранному язык,ч, (Il-xl

:_::.;;1). i(ТехноJIогии) (v- Xl классы), а также по <Инфорлtатике и ИКТll,

9.:Зliке' И <Химииlr (во времЯ проведения практиrIеских заttятий). с!изической

]-,- ;:lре (Х - XI классы) , при проведении элективных кl,рсов (Х - xI классы)

,a , -lеств_ilяется де"]Iение класса на две группы| если наполняеN{ость кJ1асса

:._--авlяет 25 человек.):

- пункт З.10. дополнить абзацем следующего содержания:

< Учреждение работает с Е:00 до 20:00 часов в двухсменном режиNле

-я li-tшести) - дневной рабочей (улебной) нелели в соответствии с

]=aпliсанием Занятий:

:lreHa: 8:З0 ]5:00

.. clIeHa: 1З:20 - 17.45.

Продолжительность 1рока (академического часа) в 1 кlrассе составляет J5

],lil,ц-т. во всех остальных - 45 минут;

- в оздоровительных целях и для обеспечения процесса ада tтации ]Lеlей к

::ебованияМ общеобразоватеЛьного у'tреждеция в 1-х классах лри]\Iеflяетс,l

--1пенчатый метод постепенного наращивания Учебвой нагрl,зки: ts перво\1

:олтодии продол;t(ительность уроков по 35 минут каiкдый, во второпt

J,.}-оlии - по45 vинуt ка;клыЙ:

-з 1чебном плане образовательного r{реждения коJIичество часов. отведённых

:ia преподавание отдельных предметов, не может быть меньше колиаIества

:асов, определённьж Федеральным компонентом базисного учебноrо п пi]на:

-1чебная нагрузка Об)^лающихся должна соответствоваl ь базисно\t1 учебноrt1

],lануi

обlчение по индивидуальным уIебным планам осуществJIяется в соответстви1]

a нормамиl установпенными Министерством образования и науки Россиi]скоl:i
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=:_.::_::ii, обl.чение в Учрехдении осушеств"rIяется с

_ _ j:: (,-.пlllеIlиологLзескl{\ tоебова'ий:

- ::_ ?:::Hlle заIUIтий утверждаетсЯ .Щиректором Учрехдения,),:

- r н<. j.]l, иtложитЬ в слел1,1эшей ре-lакuии:

собл юден ие,rt

],]L. освоение общеобразовательных программ осllовного обlцего и

::.:.:.о{по..rного)общегообразованиязаВершаеТсяобяза.t.е:tьной
,:., -::ственной (итоговой) аттестачией обучающихся,

госl-fарственная (итоговая) аттестация обучаюшихся, освоивших

:.i_:образовательные rrрограмNш среднего (полного) общего образования,

:' :-r_]]iТсЯ в форме единого государственного экза\lена, Иные формt,t

:'_:a-]eHlUI государственной (итоrовой) аттестации могут быть установ_цены

:a:aiеlьным органом исполнительной власти. осуцlествляющи i\l функчии по

:-:.ботке государственной политики и нормативrlо-IlравовоN,lу регухированикl

. :lере образования дJIя обучающихся с ограниченнып{и ВоЗI,lо;,tiносl'ЯNIи

: _:Ltsья. освоивших образовательные программь{ среднего (полного) общего

,1:.зования.

порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в лrобых

:,_:},!а\. В том числе порялок подачИ и рассмотрениЯ апеJляций, форлrа r,t

:::яJок выдачи свидетельства о результатах единого государствецного

j:-):\1ена определяются федерапьным органом исполните,rьной Blac,tLt,

,._ ]еств]:Iяющим функчии по выработке государственной политиIiи и

-_:]Iативно-правовому регулированию в сфере образования,

.1ичам, не завершившим образования данного уровняj не проlllедши\4

_ : } .]арственн)то (итоговую) аттестацию иJIи поJIучиtsшиNl на госllарственной

.,_ОГОВОЙ) аттестации неудовлетворительные результаты, выдаётся справка

. _-]ановленного образча об обучении в образоватеIьном учре}iден],iи,

Jица, яе прошедшие государственную (итоговую) аттеста]lиlо и-l,]

oJ} чившие на государственной (итоговой) аттестации не}дов,ilе Iворите,lь1] ые

::з}_lьтатыJ вправе пройтИ поsторнО не ранее чем череЗ год гос)дарствеtiн) ir]

,iтоговую) аттестацию.
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З-_-..iскшл,аrл. прошеlшим tос),дарственную (итоговую) а,гIестацик),

|,::=.:r-,fок}.\IенI государственного образча об уровне образоваttия,

]J.i:a--_-_;li-1 печатью Учрежления с изображением Государственноtо герба

: :,- : ;l:-1;Ic-l-i Фе:ершtии,

зь:ц скники, достигшие особьш успехов при освоении

:,1-::бэазовательной програмплы среднего (полного) общего образования,

i1::a:аются ЗоJ-Iотой или серебряной медалцью,

в;iцскникл, достигшие особых успехов в изучении одного и,ци

:1al':_:зкIоi предметов) награждаются похвальной грамотой < За особые успехи

; :a],-=э:{Itи отде.цьных I1редметоRr),

Обlчающиеся переводного класса. имеюU,lt'lе ло всем лрсдrlетаNl,

,aj 1:з1Хl}IСЯ В ЭТОМ КЛаССе, ЧеТВеРТНЫе И ГОДОВЫе ОIМеТКИ , 5,), 11аГРаЖЛаЮТСЯ

. - . ]]]ьнь1}1 jIистом << За отличные успехи в учении)),|);

,-+, В разделе 4, < Правила лриема обучающихся. порядок и осttования

: =,:.-iения обучающихся> пункт ,1.1 .2. изложить в слелуюшей редакции:

(4.1.2. В первый кJIасс принимаются дети с достижения и\lи

:^:.::.-та б лет б месяцев при оIсутствии IIротивопо}iазаний ло состояниtrl

::]:!rtsЬя. но не позже досТижсния имИ возраста 8 лет. Ilo заявлениЮ РОДИТЕЛСЙ

]i;:.-.lнblx представителей) Учредитель вправе разрешить приём дстей в

, ._:е',ii]еНие ДЛя обlчения в более раннем возрасте.

При зачислении родитеJIи (законные представители) предъявляlо']]

::::,}1еНТ. удостоверяющий личность и в обязательном порядке представ,-Iяrот;

-.lцчное зЕLilвление родителей (законЕых представиl'елей) ребенка

- оригинал и копиJr свидетельства о рождении ребёнка,

- оригина_[ и копия свидетельства о регистрации ребёнка ло плесту

!--aе-Iьства на закреплённой территории. Родители (законные лредставитеJtи)

:бёнка. являюЩегося иностранным гражданином или _цицом без гр.lнJанств.r.

:::о.]нительно предъявJUIют заверенные в установленноNl порядке Koll],i11

-:ýfleнTa, подтвер jкдающеIо родство заявите_ця, и .]oK},\leHTa-

: ],]Iверждающего право заrIвителя на пребывание в Российской Фе.tераltии,

Все документы представляются на русском языке иlи Bt\lecTe с



- a:- - -:: ].1 в ),cTaцoB,leHHo\1 порядке переводоilf IIа русский язьп(,

?_:llle,ilT и}lеют право По cBoelvly усмотрению предъяв,]Iять другие

_ :- ],1-_::;]. В TO]!t ЧИСЛе МеДИЦИНСКОе ЗаКJlЮЧеНИе О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

- ] , В разделе 6. (Организация деятепьности и управIение

1 : .'a -::': i i е]1' :

- 
-' HI'-I 6,], изложить в спед}тощеЙ редакции:

l. _, Структура органов управления Учрехдением,

}::р.ав.lение Учреждением осуществJlяе,],ся в соотRt,lствии с

:: -::_ьны\lи законами. законами и иныIчIи нормативньlл,lи l]равовы\lи aKTaI\tl]

-:::.a]а-lскогО городскогО округа и настоящим ycTaBoL{ на [ринцилах

iЯ и СаvО) лРа ВЛен ИЯ,

(]!ганами самоуправJIения Учреждения являюl,ся: Конференltия, (lовеl

] -:-::.]еНИЯ! Педагогический совет, Родительские ко\lитеl ь] классов l]

. .:,:;::ения. Попечительский совет, Собрание трулового колJIектива,):

r ,ыt о,2, иJ lожиrь в слелуюшей реldкUи.1:

,6.1,Учредитель:

- осуществляет контроль финансовой и хозяйственной леятельности

, -::]П,fеНИЯ;

- 1тверхдает Устав Учреждения. из]!{ененllll и дополнения к HeNly:

- принимает решение о переименовании, ликвидации. реорганизации в

_ ]:::oB--leHHoM порядке.));

- lH,tl б,о иJложигь в след).юшей релакUии:

,,6,б, Конференция (Общее собрание):

- Iiзбирает Совет Учрежденияl

-СОЗДаеТ ПОСТОЯННЫе И ВРеМеННЫе КОNlИССИИ ПО РаЗЛИЧНЫ]\,1 НаПРаВЛеНИЯNl

:.,l..ты. опредепяет их полномочия,

: -оеренчия проводится не реже J раза в год.

-.-егатами на Конференцию избираются:

- от родителей (законных представителей) - на классно\1 родите,lьско\t

: iэании по 5 - 8 человек от каждого кпасоа;



- оr работшiов Учр;метlия на собрании трудового коллектива:

tGEBKETbIo Ее ченее И от общей числеяности сотрудников;

- от обlчаюш<ся Еа KJlaccнblx собраниях 8-9 классов ло З человека от

ЕшOЕЕrс:са_

Е КонферЕIIии принимаются простым большинством голосов от числа

rlrчгIЕв}ющюL>;

- щшr 6-7. и-п]оiюiть в след,lощей редакции:

rб-7. ОргаЕо\r сачо)rправ]IениJl в период между Конференциями является

G-т"шторьй:
- орfаsи-зуfi выпоltяение решеяий Конференции;

- ]ЕЕ-Iцц{ваfl отчет .Щиреюора, отдепъньfх работников по основны\1

tFlвra ;еяте'rьности Учреждения;

- trрЕнн}{ает решение об исключении из Учреrкдения обучающегося,

_Glrппеro возраста 15 лет за совершенЕые неоднократно грубьiе нарушения

}-€т:Jа Учреr(дения.

совет формируется на Конференции образовательного учрех(деция,

С-жr состои-r из представителей педагогических работников, родителей

!"шяЕD( представителей) и обl^rающихся старших кJIассов, В совет входит

D !стшостя Длрекrор Учреждения, который яв:rяется председателем Совета,

совет собирается не реже 2 раз в год члены Совета выполняют свои

aйlаqqоflи на общественньгх начала,х, Член Совета MoikeT быть вы,веден из

во ршением Конференции. Решение Совета считается принятым, есlrи на его

GЕlЕии rrрисутств},Iот не менее 2/З состава Совета и за него проголосоваJIо

Е чеffее 2/З присlтствlT ощих. Решения Совета являются обязательными для

Er a]eltoB коллектива Учреждения.>;
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ПроЕумеровдrо, прошито и скреплево

печатью _. ,на 4 baeZцzb'JL_ л"стм

ЗаместiIтель ЕаsальЕйка
МИФНС РФ N! 8 по Приморскому краю,

дарствеппой граждавской


