
 

Уважаемая Ирина Константиновна! 

 

Вам необходимо внести в Устав муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Мамская средняя общеобразовательная 

школа» следующие изменения и дополнения: 

 1.1 пункт 1.5 Устава изложить в новой редакции: 
«1.5 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. 

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет  комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

Мамско-Чуйского района (Собственник).» 

1.2 В пункте 2.4 Устава слова «Основными видами деятельности 

Учреждения являются:» заменить на слова «Учреждение реализует 

следующие уровни общего образования:» 

1.3 Дополнить пункт 2.4 подпунктом 2.4.1 следующего содержания: 

«2.4.1 Основным видом деятельности учреждения является 

образовательная деятельность по реализации общего образования. 

Учреждение вправе   вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации 

деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием).» 

 1.4 в п. 2.9 Устава слова «: экстернат, обучение на дому, семейное 

образование, в т. ч. с использованием дистанционных технологий» заменить 

на слова «, предусмотренной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"». 
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1.5 Пункт 3.2 Устава изложить в новой редакции: 

«3.2 Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни).» 

1.6 Пункт 3.3 Устава изложить в новой редакции: 

«3.3 Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению)» 

1.7 Пункт 3.4 Устава изложить в новой редакции: 

«3.4 Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.» 

 1.8 Пункт 3.25 Устава изложить в новой редакции: 
«3.25 Обучение в учреждении осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника.  

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.» 

1.9 В пункте 4.2 Устава слова «средства спонсоров» исключить. 

1.10 В пункте 5.1 Устава слова «Формами самоуправления» заменить 

на слова «Коллегиальными органами управления», слово «самоуправления» 

заменить на слово «коллегиальности», дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Срок полномочий коллегиальных органов: Педагогического совета, 

Общего собрания работников образовательной организации и Родительского 

комитета является  бессрочным» 

1.11 пункт 5.6 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Права и обязанности директора Учреждения закрепляются в его 

должностной инструкции». 



 

1.12 Пункт 7 Устава исключить. 

1.13 Пункт 8 и 9 Устава  считать соответственно пунктами 7 и 8. 

 

 

 

 

 

Начальник управления      О.В.Сосун 

 

 

 

 

 

 

 


