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УТВЕРЖДАЮ..:
Начальник: Управления образования
Сорочинс-кого

I V.
_Т.В. Федорова
_

ж у

Прйкгз X? 632 от «16» ноября 2016 г.

Изменения и дополнения,
вносимые в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
города Сорочин с ка Оренбургской области

В соответствие-с Федеральным: законом от 29 декабря 2012 года
273~ФЗ
«Об образовании в Российской. Федерации», Федеральным законом от 12
января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”,
Приказом Минобрнауки России от 19,12.2014 N 1599 ”0 6 утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)"
внести
в
Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
4» города Сорочинска Оренбургской области следующие изменения и
дополнения:
1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.2. изложить в следующей
редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
4» города Сорочинска
Оренбургской области - это образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам начального , общего, основного общего,
среднего
общего
образования.
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
в соответствии; с
федеральным
государственным' образовательным,
стандартом . начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
федеральным государственным образовательным стандартом образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)». •
*
2 , В разделе 3 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
Учреждения»:
2.1. Подпункт 6 рункта 3.3 изложить в следующей редакции:
« б) разработка и утверждение основных общеобразовательных программ и
адаптированных основных общеобразовательных программ Учреждения».
2.2. Подпункт 21 пункту 3,3 изложить в следующей редакции:.
«21) принятие локальных нормативных ак4ов по основным вопросам ....
организации и осуществления, образовательной деятельности, в том числе

регламентирующие:
* правила приема обучающихся;
• режим занятий обучающихся;
♦ формы, периодичность и. порядок текущего контроля успеваемости, и
промежуточной аттестации обучающихся*
• порядок и основания перевода, отчисления и восстановлена*
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления к

•
•
•
*.

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или)
родителями - (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
порядок и формы проведения итоговой аттестации;
порядок выдачи документа об образовании:
порядок организации обучения ребёнка с ОВЗ в Учреждении;
и другое».

3. В разделе 4 «Виды реалгоуемых образовательных программ»:
3.1. Пункт 4.4, изложить з следующей редакции:
«4.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
разрабатывает основные образевателькые программы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования: адаптированные основные общеобразовательные
программы
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом соответствующих
примерных основных и адаптированных основных общеобразовательных
программ».
3.2, Пункт 4,5.1 изложить з следующей редакции;
«4.5.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, в
отдельных классах или группах, а также на дому по индивидуальным,
учебным планам»,
'$.% Дополнить раздел 4
Зилы 'реализуемых образовательных
программ» пунктом 4.5,2. следующего содержания:
«п.4.5.2..Для обучающихся, которые по состоянию здоровья: не могут
посещать образовательные организации, на основании заключения
медицинской .организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение организуется по СИПР на дому. Администрацией
должны быть предусмотрены занятия различных специалистов ....на дому,
консультирование родителей/законных представителей)».
4. В разделе 5 «Управление Учреждением»:
4.1. Дополнить пункт 5.3.1. словами следующего содержания:
«- принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему».
4.2. Подпункт 1 пункт 5.3.2, изложить в следующей редакции:
« 1) Педагогический совет под председательством директора Учреждения:

*
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования: основных, образовательных программ в соответствии . с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общ его. образования: адаптированных основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), определяет список учебников из
утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном
процессе».
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