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1. Пункг 1.24. Устава Учреждения цзложить в следующей редакции;
<<|.24. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

РеСУРСЫ, СОДеРЖаrЦИе ИНфорМацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
к таким ресурсам посредством р€вмещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения
в сети <<Интернет>>.

Учрежление обеспечивает открытость и доступностъ:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об }п{редителях Учреждения, о структурных

подр€tзделениях Учреждения, о месте нахождения Учtr2еждения, о месте
нахождениЯ егО структурныХ подразделений, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образователъных программах с ук€ванием у"rебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пРеДусмотренных
соответствующей образ овательной программой;

г) о численности обучающихся по ре€tлизуемым образователъным
программам за счет бюджетных ассигнований федер€шьного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по доюворам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

Д) о численности Об1^лающихся, являющихся иностанными гр€Dкданами;
е) о языках образования
Ж) О феДеРаЛЬНых государственных образовательных стандартах,

об образовательных стандартах (при их наличии);
з) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях структурных

подрtlзделений Учреждения;
и) о перСонЕuIьноМ составе педагогИческих работников с ук€ванием ypoBHrI

образования, кваJIификации и опыта работы;
к) о местах осуществления образовательной деятелъности, в том числе

не указываемых в соответствии с настоящим Федерапьным законом в приложении
к пицензии на осуществление образовательной деятельности;

л) о материально-техническом обеспечеции образоватслъной деятелъности
(в том числе о н€tличии оборулованных учебных кабинетов, объектов для
проведеНия пракТическиХ занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
И ВОСПИТаНИЯ, Об Условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе
К ИНфОРМаЦионным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательЕых ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);

М) О КОличестве вакантных мест для приема (перевода) .rо каждой
образовательной программе ;

Н) 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 лиii;

о) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной
поддержки;
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п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;

р) о трудоустройстве выпускников;
с) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке

из реестРа лицензИй на осуЩествпенИе образоВательной деятельности);
2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
в) плqrrа финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденногов установленном законодательством

бюджетной сметы Учреждения;
Российской Федерации порядке, или

г) локальных нормативных актов, предусмотрецных действующим
законодательством, правил внутреннего распорядка обуlающихQя, правил
внутренЕего трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования, показателях деятельности
Учреждения;

4) доrсумента о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образователъной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного
дня В Учреждении, реЕLпизующей образовательные программы начrшьного общего,
основного общего или среднего общего образования;

б) предпИсаний оргаIIов, осущестВляющих государственный коЕтроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решениюУЧРеЖДеНИЯ И (ИЛИ) размещение, опубликование которой 
""n"19r."обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

вышеуказанная информация и документы, если они в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации не отнесены к сведениJIм,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат
размещению на официальном сайте Учреждения в сети <<интернет>> и обновлению
в течение десяти рабочих дней со д}UI их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений. Порядок рсвмещения на официальном сайте
учрех<дения в сети <<интернет>> и обновления информации об Учреждении, в том
числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством
Российской Федерации.>.

2. В абзаце девятом пункта 2.3. раздела 2 Устава Учрежления слово
(периоди ческих)> искл юч ить.

3. В разделе 3 <<Оргапизация образовательной деятельностп>):
- пункт З.3. дополнить подпунктом 3.3.1. следующего содержания:
d.з.l. Учрежление вправе применять электронное обучение, дистанционные

образователъные тех}Iологии при реzLлизации образовательных программ.
при реализации образовательных программ с применением исключительно

электронного обучения, дистанционных образовательньJх технологий в
Учреждении должны быть созданы условия лля функционирования электронной
информационно-обра3ователъной среды, включающей в себя ,п"офо*r""r"
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ИНфОРМаЦИОННЫе РеСУРСЫ, ЭЛектронные образовательные ресурсы, совокупностьинформационных технологий, ,aпЬ*о*rуникационных технологий,соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обуrающихся.

при реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления
образоваТелъноЙ деятельНости является место нахождения Учреждения и егоструктурных подразделений независимо от места нахождения обучающегося. D;

- пункты З.8. и з.12. изложить в следующей редакции:d,8, Календарный учебный график определяет чередование уlебнойдеятельНостИ (урочноЙ и внеурОчной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календuр""rnn
периодам учебного года:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного юд8, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
режим занятий обучающихся рЕlзрабатывается и утверждается Учреждением

ежегOдно.);
<<3,12,количество обучающихся в кпассе определяется исходя из расчетасоблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований

к расстановке мебеЛИ в 1^rебных помещениях,D.
4. В разделе 5 <<Управленце Учрещдением)>:
- В пункте 5,4, абзаЦ пятый (<принятие устава и изменений в него;))исключить;
- в последнем абзаце пункта 5.4. слова <<Решение Общего собрания

работникоВ Учреждения по вопросам принятия Устава и изменений в негопринимается квалифицированным большинством голосов В 2/з голосов всоответствии с действующим законодательством.D исключить;
- дополнитъ пункт 5.4. абзацем следующего содержаниrI:
<Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения - бессрочно.ц- в абзаце пятоМ пункта 5.5. послJ cnon (, депутаты и т.п.) дополнитьсловами <<, обу.rающиеся 10, i 1 кJIассов.>;

- последний абзац Гý/нкта 5.5. изложить в следующей редакции:
<<ЧленЫ Управляющего совета избираются сроком от одЕо.о года до пяти

лет. СроК полномоЧий Управляющего .оrЪrа Учреждения - бессрочно.>>;
- в пункте 5.б. абзац восьмой изложить в следующей редакriии:(принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условномпереводе в следующий кпасс, а также по заявлению родителей (законных

представителей) обучающегося, принимает решение о его оставлении наповторное обучение, переводе на обучение rо uдu.rrированным образователъным
программам в соответствии с рекомендациями rtсихолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуrrпьному учебному плану;>;- в абзаце девятом пункта 5.6. словu nod исключении>, заменить словами
<<об отчислении));

- в абзаце десятом пункта 5.6. слово <<годовойD исключить;
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_ дополнить пункт 5.б. абзацем следующего содержания:
<Срок полномочий Педагогического совета Учреждения - бессрочно.>>;
- дополнить пункт 5.7. абзацем следуIощего содержаIrия:
<<!ИРеКТОР УЧРеЖДеНИЯ ПРеДсТавляет Учредителю в установленном порядкесведе}IиЯ О своиХ доходах, об имуществе и обязателъствах имущественногохарактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и цесовершеннолетних детей.>>;- в абзаце седьмом подпункта 5.8.1. пункта 5.8. слова ((, а также бюджетныеинвестицI4и в соответствии с действующим законодателъством> искJIючить;_ дополнить подпункт 5.8.1. пункта 5.8. абзацем следующего содержания:(принимает решения об одобрении сделок с }пIастием Учреждения,в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствиис критериями, установленными статьей 27' Фй.р-ьного закона<<О некоммерческих организациях>>.).

5. В пункте б.3. Устава Учреrцдения последний абзац Есключить.
б. В разделе 7 <<Участники образовательЕых отношений>>:

- пуню 7.1. изложить в следующей редакции:
<<7,1, Участниками образовательных отношений в Учреждении являютсяобучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнихобучающ ихся, педагогические работники.к Обl^rающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательнойпрограммы, формы обучения, режима пребьiвания в образовательной организацииотносятся:

1) учащиеся - лица, осваивающие образовательные про|раммы начальногообщего, основного общего или среднего общего образования, дополнительныеобщеобразовательные про|раммы.>}.
7' В ПУНКТе 9,1, УСТаВа УЧреlцдения второй и третий абзацы изложитьв следующей редакции:

<<УчреждеЕие принимает лок€цьные нормативные акты по основнымвопросам организации и осуществления образовательtlой деятельности,воспитаниJI обучающихся, в том числе регламентирующие правила приемаобУчающихс* режим занятий обучающ"*.i, бормы, 
',ериодичность и порядоктекущего контроля успеваемости и промежуточной uri""ruц", обучающ ихQя,порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуrающихся,порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношениймежду Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законнымипредставителями) н есо вершеннолетних обучаlощихся.

Пр" принятии лок€LJIьных нормативных актов, затрагивающих праваобучающихся и работников образоват.п""ой 
- 

организации, включ€ш рабочуюпрограмму воспитания и календарный план воспитателъной работы, учитываетсямнение советов обучающихся, советов родителей, rрaдarч"ительных органовобучаlощихся, а также в порядке и в слуrаях, которые предусмотрены трудовымзаконодательствоМ, представительных органоu pudor""*or''(.rp, н€lличии такихпредставительных органов). >.
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