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Изменения  

в устав муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Коряжмы» 

 

1. В разделе 1 «Общие положения»: 

Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

Место нахождения  Школы:  

юридический адрес: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, улица   

Архангельская, д.17. 

фактический адрес: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, 

улица Архангельская, д.17 

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

 Собственником имущества Школы является муниципальное 

образование «Город Коряжма». От имени муниципального образования 

«Город Коряжма» права собственника имущества Школы осуществляет 

администрация города. 

 

2. В разделе 2 «Цели и предмет деятельности Школы»: 

Пункт 2.2  изложить в следующей редакции: 

 Для достижения уставных целей Школа в соответствии с утвержденным 

Учредителем муниципальным заданием и лицензией на образовательную 

деятельность осуществляет следующие основные виды деятельности:  

 реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

физкультурно-спортивному, военно-патриотическому,  

художественно-эстетическому, декоративно-прикладному, 

туристско-краеведческому направлениям.  

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и обеспечивает 

предпрофильную подготовку в 9-х классах, профильное обучение в 10-11 

классах.  

В рамках организации внеурочной деятельности в период каникул Школа 

вправе организовывать работу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

Школа предоставляет услугу по присмотру и уходу за обучающимися в 

группах продленного дня. 
 

   В пункте 2.3 в первом абзаце   исключить дефис 2 

   Дополнить раздел 2 пунктом 2.5.  

  2.5. Предметом основной деятельности Школы является предоставление 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 



соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

    

 3. В разделе 3 «Содержание и организация образовательного процесса 

Школы. Виды реализуемых программ» 

Пункт 3.1. изложить в следующей редакции «Обучение в Школе 

ведётся на государственном языке Российской Федерации. 

          Пункт 3.2. дополнить следующим абзацем: 

При реализации общеобразовательных программ Школа вправе использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

Общеобразовательные программы реализуются Школой самостоятельно.  

Школа вправе использовать сетевые формы реализации 

общеобразовательных программ. 

          В пункте 3.3. пункт 3.3.2. дополнить следующим абзацем: 

Освоение основной 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 Школой.  

 Дополнить раздел 3 пунктом 3.3.4: 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является государственной итоговой 

аттестацией.  

Формы государственной итоговой аттестации и порядок ее проведения по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 



4. В разделе 5 «Структура и компетенция органов управления 

Школой, порядок их формирования и сроки полномочий» 

 

в пункте 5.4 в  абзаце  3 дополнить пункт 7): 

  ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств;  

 ежегодный отчет о самообследовании Школы;  

 для утверждения устав Школы и (или) изменения в него; 

 

в пункте 5.4 в  абзаце  3 дополнить пункт 10): 

 годовой календарный учебный график; 

 основные образовательные программы Школы; 

 по согласованию с Учредителем программу развития Школы; 

 

в пункте 5.6. в абзаце 8 дефис 2 изложить: 

   принятие Программы развития Школы и изменений в нее; отчета о 

результатах самообследования; 

 

      в пункте 5.6. «Совет Школы» в абзаце 8 дефис 5 изложить в 

следующей редакции: 

  принятие решения о требованиях к форме обучающихся; 

 

в пункте 5.7. «Педагогический совет» в абзаце 7  

дефис 4 изложить в следующей редакции: 

 принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;  

дефис 5 изложить в следующей редакции: 

 принятие решения о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации, о допуске к повторной сдаче экзаменов; 

дефис 6 изложить в следующей редакции:  

 принятие решения о выдаче документов государственного образца 

обучающимся, освоившим  основные общеобразовательные 

программы основного общего, среднего  общего образования;  

дефис 7 изложить в следующей редакции: 

 принятие решения о  поощрении обучающихся;   

дефис 11 изложить в следующей редакции:  

 принятие решения об отчислении обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства 



дефис 12 изложить в следующей редакции: 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

учреждениях; 

 

дополнить дефисами  следующего содержания: 

 принятие решения о формах, количестве и перечне предметов для 

проведения годовой промежуточной аттестации в текущем учебном 

году;  

 утверждение годового календарного учебного графика, плана работы 

Школы на учебный год.  

 

дополнить  абзацем 9 

Срок полномочий Педагогического совета - 1 год. 

 

в пункте 5.9. «Ученическое самоуправление» в абзаце 3 исключить 

седьмой дефис. 

 

в пункте 5.10. «Общее собрание работников школы» в абзац 4 

включить дефис следующего содержания: 

 выдвижение кандидатур из числа работников Школы на 

награждение (моральное и материальное стимулирование) на 

муниципальном, областном и федеральном уровне;  

 

 

5. В раздел 6. «Права и обязанности участников 

образовательных отношений» 

 

  В пункте 6.2. дефис 7 изложить в следующей редакции: 

 ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

локальными нормативными актами Школы; 

         в пункте 6.6. дефис  1 изложить в следующей редакции: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;  

      



  дефис 3 изложить в следующей редакции: 

 обеспечить получение детьми основного общего образования.  

 

    в пункте 6.9.  дефис 4 изложить в следующей редакции: 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


