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1 . 1. |{ункт |.2. !отава дополнить предлох{ением:
<<[ип образовательного г{ре)кдения общеобразовательная

органи3ация).
|.2. ,{ополнить первьтй абзац пункта 1,.4. )/става следу}ощим

предложением: <Функции и полномочия учредителя !нре>кдения
осуществля}отся в соответствии о федеральнь1ми законами и инь1ми
правовь1ми актами Российской Федерации, областньтми законами
[енинщадской области, правовь1ми актами муниципального образования
1 осненский район.[енинщадокой области>.

1.3 |{ункт 2.\.!отава изло)кить в новой редакции:
<<2.|. Фсновной цель}о деятельности 9нреэкдения является

образовательная деятельность по образовательнь1м прощаммам начального
общего, основного общего' среднего общего образования)).

1.4. |{ункт 2.5. }става изло}кить в новой редакции:
<<2.5. }нре>кдение осуществляет следу}ощие видь1 деятельности,

относящиеся к основной:
- реализация образовательнь1х программ нача-т1ьного общего,

основного общего, среднего общего образования>>.
1.5. |{ункт 2.5. 9става дополнить подпунктом 2.5.|. следу}ощего

содерх{ания: <<2.5.1. }нрет<дение осуществ'{яет инь1е видь1 деятельности' не
относящиеся к основнь1м:

- ре€}лизация адаптированнь1х образовательнь1х прощамм начального
общего, основного общего' среднего общего образования;

- р еализация дополнительньтх о бщер€ввива}ощих программ ;

- присмотр и уход за детьми;
_ организ ация литания обунатощ у|хо я;
- обеопечение ||итания обунатощихся в случаях и в порядке' которь1е

установлень1 федеральнь1ми законами, законами -[{енинщадской области,
муницип€!-пьнь!ми правовь1ми акт ами;

- организация охрань1 здоровья обунатощихся (за исклточением ок€}зания
шервинной медико-санитарной помощи, прохо)кдения периодических
медицинских о смотр ов у| дислансоризации);

- организация подвоза обулатощихся по утвер}т(денному мар1шруту;
- организ ация соци€[льно_психологического тестир ования обуиатощихоя в

целях раннего вь1явления незаконного потребления наркотических средств и
психотропнь1х веществ в порядке' установленном федеральнь1м органом
исполнительной влаоти' осуществляк)щим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому рецлировани}о в сфере
образования;

- осуществление индивидуа.]1ьно ориентированнои педагогическои,
психологинеской, соци.]пьной помощи обуиатощимся;

- организация отдь1ха и оздоровления обунатощихся (в том числе в
каникулярное время);



_ организация разнообр'вной массовой работь1 с обуиатощим|4ся и
родителями (законньтми представителями) обутатощихся для отдь1ха 2|

досуга' в том числе клубньтх, секционнь1х и других занятий, экопедиций'
сор евнов аний, экскурсий;

- проведение фестива:тей, вь1ставок' смотров, конкуроов, конференций и
иньгх мерог1ри ятий о бразо вательного и про светительского хар актера;

- организ ация наунной, творческой, эксперимент€!"льной и инновационной
деятельнооти;

- проведение мероприятий по мех{региона"льному и ме}!(дународному
сощудничеству в сфере образования>>.

1.6. |{ункт 3.2. }става дополнить словосочетанием:
(- органи зации, осуществля}ощие о бразовательну}о деятельно сть).

|.7. в пунктах з.з., з.4. 9става слова: (настоящим 9ставом>>
искл1очить.

1.8. в пункте 3.11 9става предло)кения: <<Фбунение в !ирехсдении
осуществляется в очной форме. ,.{опускается сочетание различньтх форм
полг{ения образов ания>> искл}очить.

|.9. |[ункт 3.15 9става дополнить подпунктом 9 следу}ощего
содеря{ания:

<<9) иньтх документов, которь1е р€шмеща}отся' опубликовь1ватотся по
ре1пенито образовательной организации и (или) р€шмещение, опубликование
которь1х является обязательнь1м в соответствии с законодательотвом
Ро ссийской Федер ации>> .

1.10. |{ункт 5.3. 9става после слов (в соответствии с
законодательством об образовании>> дополнить словами ((, трудовь1м
договором).

1.11. в восьмом абзаце подпункта 3 пункта 5.4. 9става слова
(каг{ендарньтх унебньтх графиков) искл}очить.

|.|2. |{ункт 5.5. }става изложить в новой редакции:
(5.5. в }нреэкдении действутот следу}ощие коллегиы1ьнь1е органь1

управления:
Фбщее собрание работников (далее _ Фбщее собрание);
|{едагогический совет (далее - |{едагогический совет).
Б 9нреждении также мо)кет формироваться 9правлятощий совет (далее

_ }правлятощий совет)>.
1.13. !ополнить раздел 5 }става <€труктура и компетенция органов

управления }нрех<дения, порядок их формирования и сроки полномочий>>

пунктом 5.1 1. следу1ощего содер)кания|
(5.11. 1(оллеги€|-г1ьнь1е органь1 управления }ирея<дения вправе

самостоятельно вь1ступать от имени }нрея<дения, действовать в интересах
г{реждения добросовестно у| р€вумно' осуществлять взаимоотно1шения с
органами местного самоуправления' организациями и общественнь1ми
объединениями иск.]1точительно в пределах полномоний, определеннь1х



настоящим }ставом, без права зак.т1}очения договоров (соглатшений),
&ц ещт]их м атери€ш1ьнь|е о бяз атель ства 9нре>кд ения.

в случае нару1шения принципа добросовестнооти и р€вумности
в1{новнь1е представители коллегиальнь1х органов управления несут
юри;(и!1еску}о ответотвенность перед }нре>кдением и обязань1 возместить
пр}г{иненньтй 9нре)кденито по их вине ущерб.

1{оллегиальнь1е органь1 управления }нре>к дения вправе такх{е вь1отупать
от 1.ш{ени }нрет<дения согласно доверенности' вь1данной председател}о либо
![но\у представител}о коллегиаг{ьного органа директором в объеме прав'
пре.]};смотреннь1х доверенность1о)>.
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