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Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 03 сентября 
2015 г № 841-п, следующие изменения и дополнения:

«1. Пункт 2.3. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреж
дения» изложить в новой редакции:

«2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2., Учреждение в 
установленном законодательством порядке осуществляет следующие ос
новные виды деятельности:

2.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ:
- 1 уровень. Начальное общее образование (нормативный срок обуче

ния - 4 года). Реализация образовательных программ начального общего 
образования направлена на формирование личности обучающихся Учреж
дения, развитие их индивидуальных способностей, положительной моти
вации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теорети
ческого мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой по
ведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

- II уровень. Основное общее образование (нормативный срок обуче
ния - 5 лет). Реализация образовательных программ основного общего об
разования направлена на становление и формирование личности обучаю
щихся Учреждения (формирование нравственных убеждений, эстетическо
го вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического тру
да, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самооп
ределению);

- III уровень. Среднее общее образование (нормативный срок освое
ния - 2 года). Реализация образовательных программ среднего общего об
разования направлена на дальнейшее становление и формирование лично
сти обучающихся, развитие интереса к познанию и творческих способно
стей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной дея
тельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обучающихся к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.

Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего об
разования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечиваю
щих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обу
чение).



2.3.2. Реализация общего образования обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья;

2.3.3. Предоставление психолого-педагогической и социальной по
мощи;

2.3.4. Ведение консультационной, просветительской деятельности, 
деятельности в сфере охраны здоровья граждан;

2.3.5. Организация отдыха детей и их оздоровление;
2.3.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ».
2. Пункт 2.7. раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреж

дения» изложить в новой редакции:
«2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных ус

луг и приносящей доход деятельности при условии соответствия целям 
деятельности Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом:

2.7.1. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) 
документов, статей, учебно-методических и иных материалов;

2.7.2. Оказание дополнительных образовательных услуг на договор
ной основе (в том числе преподавание специальных дисциплин сверх часов 
и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным 
планом; проведение занятий по углубленному изучению предметов (за 
рамками основных образовательных программ);

2.7.3. Ведение различных образовательных курсов:
2.7.3.1. По адаптации и подготовке детей к обучению в школе 

(предшкольной подготовке);
2.7.3.2. По коррекции и развитию устной речи;
2.7.4. Создание различных студий, групп, кружков, секций по обуче

нию и приобщению детей к знаниям мировой культуры, живописи, графи
ки, скульптуры, народных промыслов, направленных на всестороннее раз
витие личности сверх рамок федеральных государственных образователь
ных стандартов;

2.7.5. Создание различных кружков, секций, групп по укреплению 
здоровья;

2.7.6. Консультации педагога-психолога, логопеда, дефектолога;
2.7.7. Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление (по согласованию с Учредителем);
2.7.8. Реализация буфетной продукции».
3. Пункт 3.1.6. раздела 3 «Организация образовательной деятельно

сти учреждения» изложить в новой редакции:
«3.1.6. Организация образовательного процесса в Учреждении рег

ламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной 
программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), ка
лендарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемы
ми Учреждением самостоятельно и утверждаемыми локальными актами 
Учреждения. Календарный учебный график подлежит предварительному 
согласованию с Учредителем».



4. Пункт 3.6.2. раздела 3 «Организация образовательной деятельно
сти учреждения» изложить в новой редакции:

«3.6.2. Прием в Учреждение для получения начального общего обра
зования осуществляется при достижении детьми возраста шести лет и шес
ти месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родите
лей (законных представителей) учредитель образовательной организации 
вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обуче
ние по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или более позднем возрасте».

5. Пункт 3.8.1 раздела 3 «Организация образовательной деятельности 
учреждения» изложить в новой редакции:

«3.8.1. После завершения освоения учащимися образовательной про
граммы проводится итоговая аттестация. Итоговая аттестация представля
ет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образо
вательной программы.

Итоговая аттестация проводится в порядке и форме, которые уста
навливаются Учреждением на основе принципов объективности и незави
симости оценки качества подготовки учащихся».

6. Пункт 3.8.3 раздела 3 «Организация образовательной деятельности 
учреждения» изложить в новой редакции:

«3.8.3. К государственной итоговой аттестации допускается обу
чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 
иное не установлено порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по соответствующим образовательным программам».

7. После слов «Родители (законные представители) обучающихся 
обязаны» в пункте 4.4 раздела 4 «Права и обязанности участников образо
вательного процесса» текст Устава изложить в новой редакции:

« Выполнять настоящий Устав;
- обеспечить получение обучающимися начального общего, основно

го общего образования и создать условия для получения ими среднего об
щего образования;

- нести ответственность за воспитание обучающихся, получение ими 
общего образования;

- посещать проводимые Учреждением родительские собрания;
- уважать права, честь и достоинство обучающихся и педагогов;
- показывать ребенку положительный пример выполнения граждан

ских, трудовых и семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ 
жизни;

- нести материальную ответственность за порчу имущества Учреж
дения в установленном законодательством порядке;

- нести ответственность за ликвидацию академической задолженно
сти обучающимся в течение учебного года в случае перевода его в сле
дующий класс условно;



- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования;

- по инициативе Учреждения или родителей (законных представите
лей) другие права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся в Учреждении могут закрепляться в договоре, который не 
может противоречить закону и настоящему Уставу».



В документе пронумеровано и /
5 (пять)листов

истрации городского
юпинск

'  Ю .Н.Х'рошеньков 
^ш ш ш яаш ваяш


