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1. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными
представителями) регулируются в порядке, установленном законодательством, настоящим
Уставом и Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.».
2. Абзац 9 пункта 1.10. исключить.
3. Пункт 1.16. изложить в следующей редакции:
«1.16. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся.
В Учреждении предусмотрены помещения для питания. Администрация Учреждения и
медицинские работки контролируют соблюдение санитарных требований работниками
буфета-раздатки. Режим работы буфета-раздатки, меню, график питания обучающихся
утверждаются директором Учреждения. Организация питания обучающихся осуществляется
в соответствии с утвержденным директором Учреждения графиком.
Питание обучающихся может быть организовано на базе
близлежащей
общеобразовательной организации.».
4. Абзац 2 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2) образовательные программы среднего общего образования, относящиеся к уровню
среднего общего образования, нормативный срок освоения программы 2 года.
Основные общеобразовательные программы - образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, разрабатываются Учреждением
самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ, включённых в реестр основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой.».
5. Пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Общеобразовательная программа дополнительного образования детей и взрослых по
направленностям:
1) естественно-научная;
2) социально-педагогическая;
3) физкультурно-спортивная;
4) художественная.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в Учреждении для детей
и взрослых, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание
дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой разработанной и утвержденной Учреждением.».
6. Абзац 3 пункта 3.13. изложить в следующей редакции:
«Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной законодательством
об образовании, определяются Положением о правилах приема обучающихся, которое
утверждается приказом директора Учреждения. Учреждение обеспечивает прием всех
граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего
уровня, если иное не предусмотрено законодательством.».
7. Пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении устанавливается на основании
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся. Перевод, отчисление и восстановление
обучающихся регулируется Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.».
8. Пункт 3.20. изложить в следующей редакции:
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«3.20. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы-комплекты
(далее классы). Количество классов зависит от количества обучающихся, а также условий,
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм и
правил, специфики проведения уроков и занятий. Расчетное количество обучающихся в
классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки
мебели в соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм.
Формирование классов по параллелям, а также перевод являются компетенцией
Учреждения.».
9. Пункт 3.22. изложить в следующей редакции:
«3.22. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные и иные услуги, не предусмотренные муниципальным
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Порядок и условия оказания платных образовательных услуги иных услуг
регламентируются Положением о порядке оказания платных образовательных и иных
услуг.
Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и
условиями договора об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг).
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и
порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
Положением о порядке оказания платных образовательных и иных услуг и доводятся до
сведения родителей (законных представителей) обучающихся.
Основания
расторжения
Учреждением
договора
об
оказании
платных
образовательных услуг указываются в договоре.
Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
Доход
от
данного
вида
деятельности
используется
Учреждением
в соответствии с уставными целями на основании Положения о расходовании средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.».
10.
Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет;
- Методический совет;
- Совет родителей;
- Совет обучающихся;
- Совет профилактики безнадзорности и правонарушений;
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Деятельность
органов
управления
регламентируется
настоящим
Уставом
и соответствующими локальными нормативными актами.».
11.
Абзац 1 пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор,
действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
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Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. Директора назначает на
должность и освобождает от должности Учредитель по согласованию с главой
Администрации Кировского района города Екатеринбурга. Учредитель заключает и
расторгает с директором трудовой договор на срок до 3-х лет, применяет к нему меры
поощрения и дисциплинарного взыскания.».
12. Абзац 16 пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
« - утверждает локальные нормативные акты Учреждения, образовательные программы,
учебные планы;».
13. Абзац 20 пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
« - назначает руководителей Методического совета, методических объединений (кафедр)
по предметам, секретаря Педагогического совета;»
14. Абзац 4 пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
« - выбор, разработка и принятие образовательных программ и учебных планов,
обсуждение и принятие авторских программ;».
15. Абзац 9 пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
« - принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, переэкзаменовке,
оставлении на повторное обучение, переводе в следующий класс;»
16. Раздел 5 дополнить пунктом 5.12 следующего содержания:
«5.12. Методический совет является консультативным органом по вопросам организации
методической работы Учреждения. В своей работе руководствуется Положением о
Методическом совете.
Методический совет:
- координирует деятельность методических объединений Учреждения, направленной
на развитие методического обеспечения образовательного процесса;
- разрабатывает основные направления методической работы Учреждения;
- обеспечивает методическое сопровождение учебных программ;
- организует опытно-поисковую, инновационную и проектно-исследовательскую
деятельность, направленную на освоение новых педагогических технологий, разработку
авторских программ;
- консультирует
педагогов Учреждения по проблемам
совершенствования
профессионального мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического и материально-технологического обеспечения;
- разрабатывает мероприятия по обобщению и распространению педагогического
опыта;
- выявляет, обобщает и распространяет положительный педагогический опыт
творчески работающих педагогов;
- взаимодействует с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими
учреждениями с целью обмена опытом и
передовыми технологиями в области
образования;
- внедряет в учебный процесс современные учебно-методические и дидактические
материалы и программное обеспечение автоматизированных систем обучения,
информационно-библиотечных систем.
15. Раздел 5 дополнить пунктом 5.13 следующего содержания;
«5.13. Совет профилактики безнадзорности и правонарушений обеспечивает защиту прав
несовершеннолетних, в своей работе руководствуется Положением о Совете
профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся.».
Изменения в Устав приняты
Общим собранием работников
Учреждения
Протокол № 2 от 18 декабря 2015 г.
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