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

учреждения

Средней

1) В главе 1 «Общие положения» пункт 1.8 дополнить абзацем 2 следующего
содержания:
«Структурными подразделениями ШКОЛЫ являются:
- «Школьная столовая»
- «Дошкольное структурное подразделение». Структурные подразделения
расположены по месту нахождения ШКОЛЫ.»
2) Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Организация питания обучающихся в ШКОЛЕ возлагается по согласованию
с органами местного самоуправления на директора ШКОЛЫ. Организация питания
в ШКОЛЕ осуществляется штатным персоналом. В ШКОЛЕ должно быть
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи.»
3) В главе 2 «Организация образовательного процесса» в пункте 2.12 абзац 3
дополнить словами:
«Иные формы проведения государственной (итоговой) аттестации могут быть
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования.»
4) Пункт 2.15 дополнить абзацами 2,3 следующего содержания:
«Школа обеспечивает занятия на дому учащихся в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с инструкцией
федерального органа управления образования для обучающихся, находящихся на
домашнем обучении, нагрузка составляет:
в 1-4 классах – 8 часов в неделю;
в 5-9 классах – 10 часов в неделю;
в 10-11 классах – 12 часов в неделю.
Для них составляется расписание, приказом определяется персональный
состав педагогов, ведется журнал проведения занятий.
Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения
занятий на дому»
5) В пункте 2.18 слова «1-4 классы – 5 часов в день» заменить на «2-4 классы – 5
часов в день», слова «спортивно-технической направленности» исключить.
6) Пункт 2.24 дополнить абзацем 3 следующего содержания «Обучающиеся имеют
право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в
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иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их
родителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения
из иного образовательного учреждения о приеме данных обучающихся.
Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное
образовательное учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими
основного общего образования осуществляется с согласия органов опеки и
попечительства.»
7) Пункт 2.25 дополнить абзацами 2,3 следующего содержания:
«При приеме детей в первый класс учреждения запрещается проведение
конкурса в любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение
психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий о готовности ребенка
к обучению может носить только рекомендательный характер.
В случае отказа в приеме ребенка в первый класс учреждения его родители
(законные представители) вправе обратиться с жалобой в конфликтную комиссию,
создаваемую при управлении образования администрации района в городе.»
8) Пункт 2.26. дополнить абзацами 3,4, 5 следующего содержания:
«Прием на ступень начального общего образования осуществляется
посредством издания приказа руководителя учреждения о зачислении ребенка в
учреждение в качестве обучающегося в первый класс.
На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в
учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся,
поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений.
Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших
обучение на ступени начального общего образования, о приеме детей на ступень
основного общего образования не требуются. Прием на ступень основного общего
образования осуществляется посредством издания приказа руководителя
учреждения о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.
На ступень среднего (полного) общего образования принимаются все
обучающиеся в учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также
обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных
учреждений. Для приема обучающегося на ступень среднего (полного) общего
образования его родители (законные представители) подают заявление на имя
руководителя учреждения в период после вручения аттестатов об основном общем
образовании. Прием на ступень среднего (полного) общего образования
осуществляется посредством издания приказа руководителя учреждения о переводе
либо приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс.»
Изменения в Устав
приняты собранием
трудового коллектива
протокол № 1 от 08.01.2010
Директор ШКОЛЫ
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