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1. Пункт 1.25. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:
<<I.25. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
к таким ресурсам посредством р€вмещения их в
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном

информационно-
сайте Учреждения

в сети <ФIнтернет>>.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учрежления, об учредителях Учреждения, о структурных

подр€Lзделениях Учреждения, о месте нахождения Учреждения, о . месте
нахождения его структурных подр€lзделений, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебньж

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;

г) о численности обучающихся по реЕLлизуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

д) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
е) о языках образования;
ж) о федер€шьных государственных образовательных

об образовательных стандартах (при их наличии);
з) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях

подразделений Учреждения ;

и) о персонzlJIьном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квzLпификации и опыта работы;

к) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе
не ук€}зываемых в соответствии с настоящим Федер€tпьным законом в приложении
к лицензии на осуществление образовdтельной деятельности;

л) о материzLпьно-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о на-пичии оборулованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обуrающихся) о доступе
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе ;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам

стандартах,

структурных

об образовании за счет средств физическихи (или) юридических лиц;



О) О постУплении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;
Р) О лиценЗии на осуществление образовательной деятельности (выписке

ИЗ РееСТРа лицензиЙ на осуществление образовательноЙ деятельности);
2) копий:
а) устава Учреждения;/ бi."rд.r.п".r"u'о .офоuр.твенной аккредитации (с приложениями);

.
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного

В Установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим
Законодательством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования, показателях деятельности
Учреждения;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
Образца договора об оказании платньIх образовательных услуг, документа
об Утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении рЕLзмера платы, взимаемой с родителей
(Законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в Учреждении,
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
в Учреждении, реализующей образовательные программы нач€шьного общего,
основного общего или среднего общего образования;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая р€вмещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) р€вмещение, огryбликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВышеуказаннЕuI информация й документы, если они в соответствии
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению
на официЕtпьном саЙте Учреждения в сети кИнтернет)) и обновлению в течение
Десяти рабочих днеЙ со днrI их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений. >>.

2. В разделе 2 <<Щели, предмет и виды деятельности Учреждения, виды
реализуемых в Учреждении образовательных программ>>:

- В tIункте 2.З. в абзаце четвертом слово <образовательноЙ)) заменить на слово
кобщеобр€вовательной> ;

- в абзаце восьмом гryнкта 2.З. слово (периодических)) искJIючить.
3. В разделе 3 <<Организация образовательной деятельности>>:
- абзац первый tryнкта З.l0. изложить в следующей редакции:
к3.10. Общеобр€ц}овательная программа включает в себя учебный план,

к€LПеНдарныЙ учебныЙ график, рабочие программы учебных предметов, курсов,



дисциплИн (модуЛей), оцеНочные и методИческие материаJIы, рабочую программу
воспитания
воспитания

и календарный план воспитательной работы. Рабочая программа
и календарный план воспитательной работы разрабатываются и

утверждаются Учреждением с учетом включенных в примерные
общеобрuвовательные программы примерных рабочих программ воспитания и
примерных каJIендарных планов воспитательной работы.>;

- пункт З.22. изложить в следующей редакции:
<<З.22. Обl^rаЮщИес\ не прошедшие промежуточной ат-гестации

по Уважительным причинам или имеющие академическую задолженность
переводятся в следующий класс условно.

УЧРеждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
ОбУЧающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования
В фОРМе семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
ДЛЯ ЛИкВиДации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.>.

4. В разделе 5 <<Управление Учреждением>>:
- В ПУНКТе 5.4. абзац пятыЙ ((принятие устава и изменений в негоD и

последний абзац исключить;
- В абзаце пятом пункта 5.5. после слов (, депутаты> дополнить словами

<<, обучающиеся 10, l1 классов.);
- в пункте 5.6. абзац девятый изложить в следующей редакции:
((Принимает решение о переводе обучающижся в следующий класс, условном

ПеРеВОДе В следующиЙ класс, а также по заявлению родителеЙ (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ) обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное
ОбУЧение, Переводе на обуrение по адаптированным образовательным
ПроГраммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивиду€Lльному 1^rебному плану;>;

- в абзаце десятом пункта 5.6. слова <<об исключении>) заменить словами
коб отчислении);

- дополнить пункт 5.9. абзацем следующего содержания:
<Щиректор Учреждения представляет Учредителю в установленном порядке

СВеДеНия о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
ХаРакТера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.>;

- ДОПолнить подпункт 5.10.1. пункта 5.10. абзацем следующего содержания:
(принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения,

в Совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии
С критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
<О некоммерческих организацияю).).

5. В РаЗДеЛе б <<Имущество и финансово-хозяйственцая деятельность
Учреждения>>:

- абзац шестой пункта 6.1. исключить;
- последний абзац пункта 6.3. исключить.
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программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации

относятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу

дошкольного образования;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начzLгIьного

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные
общеобр€вовательные программы. > ;

- в подпункте 7.2.2. в абзаце втором
слова (или экстерната)) искJIючить.

слово (впервые)) и в абзаце одиннадцатом

,7. В разделе 9 <<Локальные нормативные акты Учреждения>>

абзац пункта 9.1. изложить в следующей редакции:
пПри принятии лок€Lпьных нормативных актов, затрагивающих

обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу воспитания

и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихс&
а также В порядке И В случаях, которые предусмотрены трудовым

законодательством, представительных органов работников (arр, н€tпичии таких

представительных органов). >>.

б. В разделе 7 <<Участники образовательных отношений>>:

- пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
<<7 .|. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются

обучающиеся) родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся, педагогические работники.
к обучающимся В зависимости от уровня осваиваемой образовательной

третий

права


