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1. Дополнить раздел 9 Устава следующими пунктами: 

9.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются 

в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 

регламенты, образовательные программы, иные документы. 

2. Пункт 1.23.  подпункт  4 Раздела 1 «Общие положения» Устава 

Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

4.1 ) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования». 

3. Пункт 1.23.  подпункт  «к»  Раздела 1 «Общие положения» Устава 

Учреждения изложить в следующей редакции: 

к) о количестве вакантных мест для приема ( перевода) по каждой 

образовательной программе ( на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и ( или) 

юридических лиц); 

4. Пункт 3.2. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. Право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа  языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 

об образовании ». 
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  5. Пункт 3.12 Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул; режим занятий обучающихся 

разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно». 

6. Пункт 3.16. Устава Учреждения исключить. 

7. Пункт 3.18. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

Промежуточные и итоговые оценки в баллах выставляются по четвертям во 2-9 классах 

очной формы обучения, по полугодиям – в классах очно-заочной формы обучения. В 1-

х классах применяется качественная оценка обучения». 

8. Пункт 3.22 Раздела 3 Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно». 

9. Подпункт 5.8.1. пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» Устава 

Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

«принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях"». 

10. Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» Устава 

Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

«дает предварительное согласие на совершение бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 

9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 500 000 рублей и более». 


