функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Документ об образовании, выдаваемый обучающимся, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
Обучающимся, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом Учреждения, вручается
Медаль «За особые успехи в учении», образец которой утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации. Медаль вручается
обучающимся в торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о
среднем общем образовании с отличием.
Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении отдельного предмета
или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи
в изучении отдельных предметов».
4. Часть четвертую пункта 3.33. Устава изложить в следующей редакции:
«Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а
также на месте с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами
таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации».
5. Пункт 3.42. Устава дополнить подпунктом з следующего содержания:
«з) оказание услуг по организации и проведению мероприятий: олимпиад,
конкурсов, фестивалей, соревнований и др.».
6. Пункт 3.5. Устава изложить в следующей редакции:
«3.5. Содержание образования реализуется через основные образовательные
программы, разрабатываемые в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, утверждаемые Учреждением самостоятельно.
Дополнительное образование реализуется через дополнительные образовательные
программы, разрабатываемые и утверждаемые Учреждением самостоятельно».
7. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:
«п. 4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, Учреждение. Права и обязанности
обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
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нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение».
8. Подпункт 14 пункта 4.2. Устава изложить в следующей редакции:
«14) ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной
программой, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении. При проведении
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения;».
9. Пункт 4.9. Устава изложить в следующей редакции:
«4.9. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения;
6) осуществлять иные обязанности обучающихся, не предусмотренные
федеральными законами».
10. Пункт 4.12. Устава изложить в следующей редакции:
«п. 4.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок
3

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования».
11. Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции:
«п. 6.1. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
Общее собрание работников Учреждения;
Наблюдательный совет;
Педагогический совет;
Совет обучающихся;
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
Совет родителей.
Деятельность органов управления регламентируется настоящим Уставом и
соответствующими локальными нормативными актами.
Общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет,
Педагогический совет, Совет обучающихся, Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, Совет родителей и другие
органы не вправе выступать от имени Учреждения».
12. Пункт 6.5. Устава дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) разработка и принятие мер по предупреждению коррупции в
соответствии со статьей 13.3. Федерального закона «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ.»
13. Часть первую пункта 6.7. Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«- соблюдает требования антикоррупционного законодательства и сообщает
Учредителю об обращении к директору каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений; о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и принимает меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом
нормативными актами Учредителя.».
Изменения (дополнения) к Уставу
рекомендованы Наблюдательным советом
(протокол № 8 от «02» ноября 2017 г.);
приняты Общим собранием работников
(протокол № 7 от «16» октября 2017 г.).
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