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Принят общим собранием

трудового коллектива
протокол собрания Nч 2

от 20 февраля 2017 г

Утверждаю:

Глава
Муницип€lльного образования

<Усть-Янский улус (район)>
Республики Саха (Якутия)

2017 г

Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения
<хайырская средняя общеобразовательная школа

имени Василия Ивановича Барабанского)
МО <Усть-Янский улус (район)>



Щополнить п. 4.47 устава в следующей редакции:
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью

,.Щополнить п. 5.2 устава в следующей редакции:
Обучающие имеют права на:
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в других
r{реждениях учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей);
_ зачет учреждением в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ в других учреждениях;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуalльного учебного плана;
_ иные академические права, предусмотренные Федеральным законом <<Об

образовании в Российской Федерации>, иными нормативными правоВыМИ

актами Российской Федерации, локаJIьными нормативными актами.

.Щополнить п.7..57 устава полномочия педагогического совета в следующей

редакции:. разработка и принrIтие правил внутреннего распорядка обучающихся и

иных локЕшьных нормативных актов по основным вопросам организации и

осуществляя образовательной деятельности;
. определение списка учебников В соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ, а также учебных пособий, допущенных к использованию при

реализации указанных образовательных программ;
. принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с

установленными образовательной организацией видами и условиями
поощрения;
организация научно-методической работы, в том числе организация и

проведение научных и методических конференций, семинаров.

.Щополнить п. l0.7 устава в части открытости и доступности:
- информации:
. о струКтуре и об органах управлениЯ образовательноЙ организацией;
. о численности обучающихся по ре€LJIизуемым образовательным программам
бюджетныХ ассигноВаний федерального бюджета, бюджетов субъектов

Федерации, местных бюджетов И по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;



. о количестве вакантцых мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе ;

. о нzlJIичии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
соци€Lльной поддержки ;

. о н€UIичии интерната, количество жилых помещений в интернате для
иногородных обучающихся, формировании платы за проживание в интернате;
. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
. о поступлении финансовых и матери€tльных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;
. о трудоустройстве выпускников;
- копий:
. отчета о результатах самообследования;
. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
. документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в

образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если
в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода За

детьми в группах продленного дня в образовательной организациИ,

реализующей образовательные программы наччшьного общего, основноГО
общего или среднего общего образования;
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.


