
 

 

Уважаемая Надежда Семеновна! 

 

Вам необходимо внести в Устав муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Луговская средняя общеобразовательная 

школа» следующие изменения и дополнения: 

пункт 1.7 Устава изложить в новой редакции: 

«1.7 Учредителем Учреждения является администрация 

муниципального образования  Мамско-Чуйского  района. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет  муниципальное казенное учреждение 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» (далее – Учредитель). Учредитель также 

осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств». 

Пункт 1.9. дополнить словами: 

«Федеральным законом «О некоммерческих  организациях»» 

Пункт 2.3. дополнить текстом следующего содержания:  
«Учреждение предоставляет возможность обучающимся получить общее 

образование в формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"». 

Обучение в учреждении осуществляется в очной  форме. Обучение в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в учреждении. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения».   

Заменить текст устава «2.Основные цели и задачи Учреждения» на 

следующий: «2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения». 

Дополнить раздел 2 текстом следующего содержания: 

2.8. «Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация программы дошкольного образования; 

 реализация программы начального общего образования; 

 реализация программы основного общего образования;  

 реализация программы среднего общего образования». 
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Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение реализует следующие уровни общего образования: 

 1 уровень – дошкольное образование:» 

Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: «Учреждение на основании 

заявления родителей (законных представителей) и на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, в 

соответствии с действующим законодательством и локальным актом школы 

обеспечивает обучение на дому».  

В разделе 3 «Содержание и организация образовательного процесса» в 

пункте  3.22. заменить слова «В учреждении устанавливается следующий 

режим занятий: 

Учреждение работает по 6 дневной рабочей неделе обучающиеся 2 - 11 

классов, обучающиеся 1 класса  по 5 дневной рабочей неделе»   на слова:  

«В учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе для обучающихся 5 - 

11 классов, по 5–ти дневной рабочей неделе для обучающихся 1 - 4  классов». 

Заменить в пункте 4.6 слова «Путевку комиссии по комплектованию 

государственных образовательных учреждений» на «Направление для 

зачисления в дошкольное образовательное учреждение». 

Дополнить пункт 4.6 словами «СНИЛС ребенка». 

Пункт 5.3. устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Права и обязанности директора Учреждения закрепляются в его 

должностной инструкции». 

Пункт 5.5. в) изложить в редакции: «выдача направления для зачисления в 

структурное  подразделение дошкольное уровня образования».  

Исключить из пункта 5.5 слова «осуществление надзора за исполнением 

Учреждением законодательства РФ в области образования». 

Изложить пункт 5.6. 17) в редакции «установление требований к одежде 

обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» или законодательством субъектов 

Российской Федерации». 

Исключить из пункта 5.10 слова «принимает Устав школы, изменения 

(дополнения) к нему и его новой редакции». 

Исключить из пункта 5.12 «принимает участие в обсуждении 

Образовательной программы, Программы развития, локальных нормативных 

актов школы, регулирующих организацию образовательного процесса, 

изменений и дополнений к Уставу», слова «изменений и дополнений к 

Уставу». 

Пункт 9.12. изложить в следующей редакции «При ликвидации 

образовательной организации ее имущество после удовлетворения 

требований кредиторов учредитель направляет на цели развития 

образования». 

 

 

Начальник управления      О.В. Сосун 


