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Внести в устав Муниципального образовательного
общеобразовательной школы № 55 следующие изменения:

учреждения

Средней

1) В главе 1 «Общие положения» пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13.Местонахождение ШКОЛЫ: 660122, город Красноярск, ул. Павлова, 70.
Фактический адрес совпадает с юридическим.»
2) В главе 2 «Организация образовательного процесса» абзац 8 пункта 2.14
изложить в следующей редакции:
«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района в городе совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего учреждение до получения основного общего
образования, и администрацией района в городе в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной
форме обучения.»
3) Пункт 2.20 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Количество десятых классов, открываемых в ШКОЛЕ, должно обеспечивать
прием всех обучающихся в ШКОЛУ, освоивших программу основного общего
образования.»
4) В пункте 2.24 абзац 4 исключить, абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных
мест.»
5) В главе 3 «Участники образовательного процесса, их права и обязанности» пункт
3.6 изложить в следующей редакции:
«Родители (законные представители) обязаны:
выполнять устав ШКОЛЫ
обеспечить получение детьми основного общего образования и создать
условия для получения ими среднего (полного) общего образования
нести ответственность за воспитание своих детей и получение ими
основного общего образования.»
6) В пункте 3.7 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности в ШКОЛЕ допускаются лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденную документами об образовании».
7) Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности не допускаются лица:
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лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.»
8) В главе 5 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность ШКОЛЫ» в
пункте 5.1 абзац 2 дополнить словами:
«ШКОЛА не вправе распоряжаться данным земельным участком».
9) В пункте 5.6 в абзаце 6 слова «реализации продукции и услуг» заменить на
«осуществления предпринимательской деятельности».
10) Пункт 5.10 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«Имущество полученное ШКОЛОЙ от коммерческой деятельности, может по
согласованию с уполномоченным органом вносится им в виде вклада в уставной
фонд хозяйственных обществ».
11) В главе 6 «Реорганизация и ликвидация ШКОЛЫ» в пункте 6.2 абзац 1
дополнить словами:
«При реорганизации ШКОЛЫ в форме присоединения к ней одного или нескольких
образовательных учреждений лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации реорганизованной ШКОЛЫ переоформляются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с учетом лицензий и
свидетельств о государственной аккредитации присоединяемых образовательных
учреждений на период до окончания срока действия лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации реорганизованной ШКОЛЫ.»
12) В главе 7 «Заключительные положения» в пункте 7.2 слова «II и III ступени»
исключить.
Изменения в Устав
приняты собранием
трудового коллектива
протокол № 1 от 27.02.09
Директор ШКОЛЫ
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