Принято
общим собранием
работников Учреждения

Утверждено
Постановлением Администрации
муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»

« f t f » lAJUCL^L^yyQ^
протокол № „4

«12» марта 2018 г. № 168

2 0 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреяедения
Беломорского муниципального района
«Летнереченская средняя общеобразовательная школа»

Республика Карелия
Беломорский район
п.Летнереченский
2018 год

2

1) в разделе 3:
а) пункт 3.11 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность. Особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.»;
б) пункт 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. При приёме в Учреждение последнее обязано ознакомить поступающего и (или) ё'го
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией Ий осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающего. При
проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.»;
в) дополнить пунктом 3.47 следующего содержания:
«3.47. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.»;
2) пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 5.3.5. следующего содержания:
«5.3.5. Лицо, поступающее на должность Директора Учреждения при поступлении на работу,
и Директор Учреждения ежегодно обязаны представлять Учредителю сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей в порядке, утверждённом нормативно-правовым актом
Учредителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
3) подпункт 5 пункта 6.9. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«5) на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях, определённых федеральным
законодательством;».
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