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1. Пункт 1.23. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«1.23. Учреждение формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет». 

Учреждение обеспечивают открытость и доступность: 

1. информации: 

а) о дате создания Учреждения, об учредителях Учреждения, о структурных 

подразделениях Учреждения, о месте нахождения Учреждения, о месте нахожде-

ния его структурных подразделений, режиме, графике работы, контактных телефо-

нах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей обра-

зовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

е) о языках образования; 

ж) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образова-

тельных стандартах (при их наличии); 

з) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях структурных 

подразделений Учреждения; 

и) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта работы; 

к) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указы-

ваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности; 

л) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-

ния, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электрон-

ных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образователь-

ной программе; 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер соци-

альной поддержки; 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежи-

тии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за прожива-

ние в общежитии; 
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п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

с) о трудоустройстве выпускников; 

т) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из ре-

естра лицензий на осуществление образовательной деятельности); 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджет-

ной сметы Учреждения; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим законода-

тельством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учрежде-

ния устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования. Порядок проведе-

ния самообследования образовательной организацией устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего обра-

зования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, за содержание детей в Учреждении, реализующей образова-

тельные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в таком Учреждении созданы условия для проживания обучаю-

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

продленного дня в Учреждении, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
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7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вышеуказанная информация и документы, если они в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офици-

альном сайте Учреждения в сети « Интернет» и обновлению в течение десяти ра-

бочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

2. В разделе 2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения, виды ре-

ализуемых в Учреждении образовательных программ»: 

- в пункте 2.3. в абзаце четвертом слово «образовательной» заменить на слово 

«общеобразовательной»; 

- в абзаце восьмом пункта 2.3. слово «периодических» исключить.  

3. В разделе 3. «Организация образовательной деятельности»: 

- пункт 3.10. изложить в следующей редакции: 

     «3.10. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обуче-

ние обучающихся»; 

- пункты 3.16. и 3.22. изложить в следующей редакции: 

     «3.16. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюде-

ния нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расста-

новке  мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий 

от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освеще-

нию»; 

«3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий 

класс  условно. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-

ющегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее лик-

видации». 

4. В разделе 5. «Управление Учреждением»: 

- в пункте 5.4. абзац пятый «принятие Устава и изменений в них» и последний 

абзац исключить; 

- дополнить пункт 5.4. абзацем следующего содержания: 

«Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения – бессрочно»; 

- в абзаце пятом пункта 5.5. после слов «, депутаты» дополнить словами «, обуча-

ющиеся 10, 11 классов.»; 

- абзац девятнадцатый пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 
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«согласование ежегодного отчѐта о результатах самообследования Учреждения»; 

- последний абзац пункта 5.5. изложить в следующей редакции: 

«Члены Управляющего совета избираются сроком от одного года до пяти лет. Срок 

полномочий Управляющего совета Учреждения – бессрочно.»; 

- в пункте 5.6. абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном пере-

воде в следующий класс, а также по заявлению с родителей (законных представи-

телей) обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное обучение, 

переводе на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному плану;»; 

- в абзаце десятом пункта 5.6. слова «об исключении» заменить словами «об отчис-

лении»; 

- дополнить пункт 5.6. абзацем следующего содержания: 

   «Срок полномочий Педагогического совета Учреждения – бессрочно». 

- дополнить пункт 5.7. абзацем следующего содержания: 

   «Директор Учреждения представляет Учредителю в установленном порядке све-

дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»; 

- абзац десятый подпункта 5.8.1.  пункта 5.8 изложить в следующей редакции: 

   «даѐт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2. Федерального 

закона «О некоммерческих организациях». 

5. В разделе 6. «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения»: 

- абзац шестой пункта 6.1. исключить; 

- последний абзац пункта 6.3. исключить; 

- в пункте 6.4.: 

- абзац десятый изложить в следующей редакции: 

  «Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2. Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 

соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя 

Учреждения.»; 

- в абзаце одиннадцатом после слов «которым» дополнить словами «в 

соответствии с действующим законодательством», после слов «на отчетную дату» 

дополнить словами «если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер 

крупной сделки.»; 

- дополнить пункт 6.4. абзацем следующего содержания: 
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  «Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязано 

сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляющему функции и 

полномочия Учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки. 

Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена Учреждением только после одобрения органом, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя.» 

6. В разделе 7. «Участники образовательных отношений»:   

- пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

   «7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники. 

   К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 

организации относятся: 

1)воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дощкольного 

образования; 

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего или основного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы.»; 

- подпункт 7.1.1. пункта 7.1. исключить; 

- в подпункте 7.2.2. в абзаце втором слово «впервые» и в абзаце одиннадцатом 

слова «или экстерната» исключить; 

- подпункт 3) в пункте 7.4. изложить в следующей редакции: 

    «3)  знакомиться с уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной регистрации, с учебно-программной доку-

ментацией и другими документами, регламентирующими организацию и  осу-

ществление образовательной деятельности;»; 

- дополнить пункт 7.6. абзацем следующего содержания: 

«Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки «Образования и педагогические 

науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три го-

да обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам. 

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразова-

тельным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным про-

граммам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, со-
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ответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обу-

чения. Соответствие образовательной программы высшего образования направ-

ленности дополнительной общеобразовательной программы определяется работо-

дателем.». 

 

 

 

 
  

 


