
4

тРи1]'{ть|
общим собранием работников
1!1Ф9 <6Ф1|] ].[о 5 г. 1(оря:кмьо>

<<01> июля 20|9 г'
протокол )\! 6

соци?}льного развития
да (оряясма

2019хр4/3

Р

:

:

измвнвния в устАв

мунитцг|Ального оБРАзовАтвльного учРвждРни,{
(сРв.щ{я'{ оБтт{ноБРАзовАтвльнАя

1||(Ф"т|А ]ц1"р5 г. !(ФР-0(йБ]>

!
г
}

[
в

}
р
&
.::



д"

|{зптенения
в устав муниципального образовательного учреждения

<<(редняя общеобразоватепьндя :пкола ]\}5 г. |(оряэкмьп>>

1 - |1ункт 2.2' !вло)кить в олед}тощей редакции:
<2-2' д!я достия{ения уставнь1х целей 111кола в соответствии с }твержденнь!м

!правлением муниципальнь!м заданием и лицензией на образовательну1о деятельность
ооущеотв.,| {ет следу|ощие основнь|е видь| деятельности:
-реал}ващ.]'| основтъж обшеобразоватоънь'( пргра.п.{м нач!шьного общего образования, основного
общего о6разовангтя" щеднего общего образования;

+Ф!||4за]1'я допо.,1нита1ъньо( образовательтъп< щофамм шя дегей и взростьж фтвц.гьтрно-
споргтвной, военнФпагриот!.11{еской' цдо>кесгвенно-эсют1д1еско{ декощглвнощик.лгадной,
турисгоко - ща€ведческой награвлеттттосгей.

-ре!1лизация ад{шттированнь|к основнь'( общео6разовательнь]х Фофамм нач!}льного общего,
основного общего и среднего общего образования для обунатощихоя с ограниченньгми
возмо)кностям}1 здоровья'
_реа]{изация основнь1х общеобразовательнь!х програ!1м начального общего, ооновного
общего и среднего общего образован|б{ при организации обг{ения обучающихся,
ну)кдающихся в длительном лечении' а так)ке детей-инвалидов на дому;
-организац'1я проведения проме:кронной аттестации для лиц, обунатощихся по не
име]ощим гооударственной аккредитации общеобразовательнь1м прощаммам нач1}льного

общего, ооновного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования и оамообразования;
_осуществление проме>ктдонной аттестации д]1'1 экстернов;

- :Ф€}[{€9твление присм0тра и ухода за детьми (по желанию родителей (законньп
представителей) при организации фупп продленного дня;
_ооущеотвление присмотра и ухода за обуя!1тощимися при организации групп продленного
дня в классах для обутающихся о офаничоннь!ми возмо)кностями здоровья;
_ооуществление отдь[ха и оздоровления обу.т3**'*"" в каникулярное время с
реалт.тзац;аей образовательтть|х профамм внеуронной деятельнооти в соответствир| с
федеральньтми государотвеннь!ми образовательнь|м[| отандартами.

Фрганизация образовательной деятельности по образовательнь!м профамма!\{
начального общего, основного обцего и ореднего общего образования осуществляется с

уиетом образовательнь!х потребностей и интереоов обуна:ощихся и их родителей
(закот-гг'ть:;< :тредставителей) и обеспенивает углт6ленное и3учение отдельнь!х уиебньтх
г|редметов (английский язьтк о 5-го ш1асса, математика с 7-го клаоса), предпрофильнуто
1_1одготовку в 9-х класоах, профильное обучение в 10_] 1 классах.

2' ||ункт 3.2. изложить в следующей редакци!1:

<3-2' Фрганлтзашия образовательного процесоа в |[|коле регламентируется унебньгм планом
(разбивкой содер)кания образовательной прощаммьт по уиебньтм курсам' по диоциплинам
и по годам обуяения) и раописаниямп занятий, разрабатьтваемьтми и )двер){{даемь!ми
}]1колой самостоятельно, а также годовь|м кш1ендарнь1м узебнь;м щафиком.
!чебньлй план определяет перечень, тудоемкостц последовательность и распределение
по периодам обунения унебньлх предметов, црсов, дисциплин (модулей), !.1ньтх видов
учебной деятельнооти обузающихся и формь: то. прош{ежуточной аттестац:аи.



|[ри реализации общеобразовате]]ьньтх программ [{|кола вправе использовать р!вличнь1е
образовательньте технологии, в том чиоле дистанционнь[е образовательньте технологии,
элекгронное обрение.
Фбщеобразовательнь|е программь| реализу|отся 1[1колой самостоятельно,
111кола вправе использовать сетевьте формь: реш:изации общеобразовательньтх программ.
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