l

УТВЕРЖЩНЫ:

Постановлением Адлинистрации Веселовского
рйона Ростовской области
от d,?,

об

2018 г.

хs 324

измЕнЕниrtв устАв
муниципального бюджетного общеобразовательного
учрея(дения
Багаевской
средней общеобразовательной
школы,
утвержденный Постановлением
Администрации Веселовского района от 18.11. 2015 ль 450

Старший государственны
налоговый инспектор

пос. Чаканиха
2018 год

Изменения в Устав мБоУ Багаевской сош,
утвержденный Постановлением
АдминисТрациИ Веселовского района от 18.1 |.2015 м 450
в связи с ликвидацией
""Ъ".,r", школа) (Основание:
филиа,па кБагаевская вечерняя (сменная) общеобразовательнzш
Постановление АдминисТрациИ Веселовского
района от 30 мая 2018 года Jt275 кО
ликвидации филиала кБагаевская вечерняя (сменная) общеобразовательнаJI
школо>)
1.

ИСКЛЮЧИТЬ ПУНКТЫ 1.4; 1.5; 1.6;1.13; 1.28; 1 .29 изр€вдела

2"

Внести изменения в пункТ 1.30. раздела 1 кtr.общие подожения))"
Изложить пункт в следутощей редакции:
<п,1,30,ОРганизациЯ проходиТ лицензирование
образовательной деятельности в соответствии

Федерации>.
1

1 <1.Общие положения)).

и государственную аккредитацию
с закоЕодательством Российской

Внести изменения в пуIlкТ 1.32. раздела 1 кl.Общие положения)).
Изложить пункт в следующей редакции:

(п, |,з2, оказание первичной медико-саЕитарной помощи

воспитанник€ll\4,

обl"rающимся И работникаlл осуществJuIется персонiшом
фельдшерско - акушерского
пункта (ФАП)) на основании договора с медицинским
)..{реждением.
4.

Внести изменения в пункт 1.33. раздела 1 <1. Общие положения>.
Изложить пункт в след}.ющей редакции:

((п. 1.33. Организация питания воспитilнников, обуrающихся
осуществлlIется

в
занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительности
для питания воспитанников,
обуlаrощихся. РежиМ И кратностЬ питания воспитанников, обучающихся
устанавлИваетсЯ в соотвеТствии с длительностью их пребывания в Организации и
требованИями саниТарныХ правил и норм.
rЩля питания воспитанников, обуruющ"*",
и работников, а также хранения и приготовления пищи в Организации выдеJUIются
. специальные помещения (пищеблок, кладовые, обеденный зал).

специально

отведенньIх

помещениях

Организации.

обеспечение питаниеМ воспитанников, обучающихся

Расписание

за

счет бюджетньrх
в случаlIх и в IIорядке, которые установлены
соотвотствующими органами государственной власти Ростовской области и (или)
органами местного самоуправления)).
ассигнований

5.

осуществляется

Внести изменения

в

пункт 2.7.|. раздела

деятельЕости Организации>>.
Изложить пункт в следующей редакции:

2

<2..Предмет, цель, задачи

и

виды

<<п.2.7,l. Иностранные граждане и лица без гражданства (иностранные
граждане)
имеют право На пол)л{ение образования в Организации согласно
действующему

законодательству.

ПриеМ иностранНьж граждан и лиц без гражданства (воспитанников и обуrающихся),
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется
согласно лействlтощему законодательству, а также международным договорам

Российской Федерации.

иностранные |раждане обладают равными с гражданами Российской Федерации
правами на полr{ение дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования.

при полуrении образования иностранными гражданами и лицzlми без гражданства
предоставляются бесплатно уrебники и
1^rебные и пособия>.
6.

ИСКЛЮЧИТЬ ПУНКТ

Организации>.
7.

2"7"З. Р€Вдела 2 <2.Предмет, цель, задачи и виды деятельности

Внести изменения

в

3

пункт 3.1. раздела
<3.Образовательная деятельность
Организации>. Изложить пункт в следующей
редакции:
кп.з. 1. Образовательная деятельность Организации осуществляется в Муниципz}льном

общеобразовательном учреждении Багаевской средней общеобрчвовательной школе>>.

8. Внести изменения

в

пункт З.6. раздела
Организации>"
Изложить п}.нкт в следующей редакции:
<п.

3

<3.Образовательная деятельность

3.6. Организация реализует основные образовательные программы:

дошкольного образования;
начального общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
.щошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллекТуальЕых и личностных качеств, формирование предпосылок
уrебной деятельности, обеспечивающих соци€}льнуIо успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
образовательные программы дошкольного образования обеспечивают pi1311ocTopoцHee
рtввитие детей с учетом их возрастных и индивидуальньгх особенностей, в том числе
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного дJUI
успешного
освоения ими образовательньIх программ начаJIьного общего образования, на основе
индивидуаJIьногО подхода и специфичньrх для детей дошкольного возраста видов
деятельности.

начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
рЕввитие его индиВидуЕIльньш способностей, положительной мотивации и улrений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками

уlебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыкаN,{и
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).

основное общее образование направлено на становление и
формирование личности
обуT ающегося (формирование нравственных
убеждений, э.rьrr.rеского вкуса и

здоровогО образа жизни, высокоЙ культурЫ межличнОстного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыкtlми

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).

р(ственного

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование
личности обучатощегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной дъ"r"rru"ости на основе
индивидуапизации и профессиональной ориентации содержtlния среднего общего

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной

.]еятельности-

организация образовательной деятельности по образовательным программам

дошкольного образования, начuulьного общего, основного общего
сред"еiо Ъбщa.о
"
образования может быть основана на дифференциации содержания
с учетом
образовательныХ потребностей и
обучающихся, обеспечивuощ"*

"rrrер"с*предметов, предметных областей
углубленное изучение отдельных учебньгх

соответствующей образовательной программы (профильное обучение)>.

9. Внести изменения

в пункт з.7.

раздела

3

<3.Образовательная деятельность

Организации>. Изложить пункт в следующей редакции:

<п.З.7.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее

образование являются обязательными уровнями образования.

Об1^lаrощИеся, не освоившие основной образовательной програN4мы начального
общего и
(или) основного общего образования, не допускаются К Об1..rению на следующих
уровнrtх
общего образования.

требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обуlающемуся сохраняет силу до достижениrI им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не бьшо полrIено обуrаrощимся
ранее.

по

согласию родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетнего
и защите их прав и органа
местного сulмоуправления, осуществJIяющего управление в сфере образования,
обуlающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может ocraurr" Органйзацию до
полrlения основного общего образования. Комиссия по ДелаIчf несовершеннолетних и
защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Организацию до пол)чения основного общего
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере
.образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению
освоениЯ несовершеннолетниМ образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения или с его согласия по трудоустройству.>
обучающегося,

комиссии

по делаN{ несовершеннолетних

l0. ИсклЮчить пунКт 3.15. раздела 3 к3.ОбразовательнЕUI деятельность Организации).
11.

Внести изменения

в

пункт 3.16. ршдела

3

к3.ОбразовательнаlI деятельность

Организации>. Изложить пункт в следующей редакции:

кп.3.16. Режим занятий воспитанников, обучающихся
устанавливается

на основании
уlебногО плана в соответствии с санитарными правилчlми и нормами. График пятидневной и
(или) шестидневной уrебной недели, сменность занятий, uр"rЪ начЕIла занятий по сменам,
продолжительность перемен устанавливается локaльным актом Организации
санитарных правил и норм).

с

r{етом

l2. ВнестИ изменениЯ в пункТ 3.17 раздела 3 к3.образовательнаrI деятельность Организации>.
Изложить пункт в следующей редакции:

кп.3.17 Количество и последовательность уроков определяется
расписанием уrебньж
занятий. В учебном плане Организации количество часов, отведенных на преrrодавание
отдельньш предметов, должно быть не меньше количества часов, отведенных для
реz}лизации федерального государственного образовательного стандарта ноо, ооо,
4

соо.

Учебные и внеучебные нагрузки обучающихся не превышают количество часов,
установленньIх санитарными правилами и нормами>.
13.

Внести изменеЕия в пункт 3.18 раздела 3 <3.образовательнаlI деятельность Организации>.
Изложить пункт в следующей редакции:
кп"3.18. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и
общественЕыми духовно-нравственными и социокультурными цонностями в основные
образовательные программы могут быть включены, в том числе на основании

требований соответствующих федеральных государственных образовательньrх
стандартов, улебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направпенные Еа

полrIение обуrающимися знаний об основах духовЕо-нравственной культуры народов

Российской

Федерации,

о нравственньж

приIIципах, об исторических

и культурньD(

традициях мировой религии (мировьrх религий), или аJIьтернативные
предметы, курсы, дисциплины (модули)>.

им

у"rебньте

14. ВнестИ изменениЯ в пункТ 3.20 раздела З <3.образовательнtш
деятельность Организации>.
Изложить пункт в следfющей редакции:

в Организации начинается 11о
лет и шести месяцев при отсутствии

<з.20. Получение начальЕого общего образования

достижении детьми возраста шести

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. ПО заrIвлениЮ родителеЙ (законньтх представителей) детей Учредитель
образовательной организации вправе ра:!решить прием детей на обуrение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более
позднем возрасте.

организация обеспечивает прием всех подлежаrцих обуrению граждан, проживающих
на территории, закрепленной за Организацией постановлением Ддминистрации
вgселовского района, и имеющих право на получение образования соответствующего
уровня.

гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными явJUIются места в
кJIассах, имеющих наполняемость менее нормативной, установленной в Российской
Федерации. В случае отсутствия мест в Организации родители (законные trредставители)
обращаются к Учредителю.
ОрганизаЦия иЕдивИдуапьногО отбора при приеме либо переводе в Организацию дJUI
полrIениЯ основногО общегО и среднегО общегО образоваНия с угпубленныМ ИЗ)л{ением
отдельньIХ уrебньЖ предметоВ или для пРофильного обучения допускается в слr{аях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством.

КоличестВо кJIассоВ зависиТ от количества обуrающихся и условий, созданньIх для
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарньIх правил и норм.
Наполняемость

групп дошкольного образования, кJIассов и групп продленного
ЕормативНо
в соотвеТствиИ с действующим законодательством>>.
устанавлиВаетсЯ
15,

дня

ВнестИ изменениЯ в пункТ 3.23 раздела 3 к3.обрi}зовательнzUI деятельность Организации>.
Изложить пункт в следующей редакции:

л. З.2з. К освоению допопнительньIх общеобразовательных программ допускаются

;тlIца без предъявления требований к уровню образования,
сп

ецификой реализуемой образовательной программы.

если иное не обусловлено

К освоению программ профессионaльного обучения доtIускаются лица, полг{ающие
основное общее или среднее общее образование с предъявлением требований,
об}-сJ-Iовленных спецификой реализуемой образовательной программы.

права

и

обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локiLльными актrlми Организации, возникают у лица, принятого на
обr.чение. с даты, указанной в прикt}зе о приеме лица на обучение.

При приеме в ОрГанизациЮ воспитанника и обучающегося их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и Др}тими документами, регламентирующими

]еятельность Организации, права и обязанности обуrающихся и воспитанников.
ПРОЦеДУРа приема регламентируется лок€lльным

противоречить действующему законодательству)).
_6,

актом Организации, который не может

Внести изменения в пункт З.29 разде.па 3 <3.обр€вовательная
IIз.rожить пункт в следующей редакции:

деятельность Организации>.

в

с

<<п.3.29.образовательные отношения прекраrцаются
связи
отчислением
ВОСПИТаННИКа, Обучающегося из Организации, в связи с завершением срока воспитания,
получением образования (завершением обучения) или досрочЕо в следующих случаlIх:

ПО ИНициативе обучающегося или родителеЙ (законньтх

представителей)

НеСОВеРШеННОлетнего обучаrощегося, в том числе в случае rrеревода обучаrощегося

дJuI продолжения освоения образовательной программы
осуществляющ}.ю образовательную деятельность;

,

в друцrю организацию,

в слrIае примонения к обучающемуся, достигшему
Возрастапятнадцатилет,отчислениякакмерыдисциплинарноговзыскания;
ПО ИНИЦИаТиве Организации

ПО обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника, обучающегося или
РОДИтелеЙ (законньпс представителей) несовершеЕнолетнего воспитанника,
ОбУчающегося и Организации, в том числе в слr{ае ликвидации Организации.

ОСнованием

для прекращения

образовательных отношений является

Организации об отчислении воспитанника, обучающегося.

rrрик€lз

ЕСЛИ с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка
закJIючен договор об оказании платньIх образовательньж услуг, при досрочном
ПРеКРаП{ении образовательньIх отношениЙ такоЙ договор расторгается на основании
ПРИКаЗа Организации об отчислении обучающегося, воспитанника из Организации.
ПРава и обязанности обучающегося, воспитанника, предусмотренные законодательством
Об ОбРаЗованиии локапьными нормативными актами Организации прекрапIаются с даты
его отчисления из Организации.
При досрочном прекращении образовательньIх отношений Организация в трехдневньй
срок посло издания приказа об отчислении вьцает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обуrении)).

