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доюмвнт ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОД СЬЮ

Приложение к постановлению
администрации Почепского района
от«~» с;.,,? 2018 r. №.f3.J:

и дополнения в Устав
т ого общеобразовательного учреждения.

образовательная школа», утвержденного
=ввe:Fiиif~iёilfltём4~1Нf-1~Ж~ии Почепекого района от 21.12.2015г. №80.

'" Внести в раздел 1 «Общие положения» Устава следующие изменения и
дополнения:
а) пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

Полное наименование ОУ :муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сетоловская средняя общеобразовательная школа».
Сокращённое наименование ОУ: 1"1БОУ «Сетоловская СОШ»
Внести в раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности» Устава следующие
изменения и дополнения:

пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции:
1 )Оказание платных дополнител~ных образовательных услуг, не
предусмотренных муниципальным заданием:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-
ровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-пат
риотического, трудового воспитания учащихся;

, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявив
ших выдающиеся способности;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп
ление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда уча
щихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа уча
щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали
дов;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за



.....

' .=- ,,..::е. I фе еральных государственных образовательных стандартов и феде-
г у.1а ственных требований.

в раздел 3 «Организация образовательного процесса» Устава
пе нз. тенения и дополнения:

а .... .2 .. з.1ожить в следующей редакции:
.:~--;:; =0

....разовательного процесса в дошкольных группах определяется:
. зательной программой дошкольного образования, разрабатываемой

...:. . -=_ ~ с:.е..еой организацией в соответствии с федеральным государственным
-· эазозате стандартом дошкольного образования и с учётом

стзсюших примерных образовательных программ дошкольного

.с· ледующего содержания: :
лзяемсстъ классов не может превышать 25 человек. Исходя из категории

ограниченными возможностями здоровья их численность в
е) не должна превышать 15 человек

- ПУНь..--rа 3..24. изложить в следующей редакции:
-.:чающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,

эе о -скаются к обучению на следующем уровне общего образования.
Внести в раздел 4 «Правила приёма, порядок и основания отчисления

п восстановления обучающихся» Устава следующие дополнения и
измевения:
а) пункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:

ля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
ервый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод

ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
ОУ, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен
ной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
о пункт 4.1.6. исключить.
в) пункт 4.1.9. изложить в следующей редакции:
Получение начального общего образования в ОУ начинается по достижению

детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей учредитель ОУ вправе разрешить
прием детей в ОУ на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем возрасте или более позднем возрасте.
Внести в раздел 8 «Управление ОУ» Устава следующие дополнения и
изменения:
а) пункт 8.8. дополнить следующим содержанием:
Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и если за него

\ проголосовало более половины присутствовавших педагогов.
б) пункт 8.8.1. дополнить: Педагогический совет:
-принимает решение о выдаче выпускникам 9-х и 11-х классов аттестатов об ос
новном общем и среднем общем образовании .



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на __2__ '---- Двух ._ лист
Заместительначальника Межрайонной ИФНС Росс
№10 по Брянской области А.А. ШкоруJJ.~JfИЙ~,~, !:!:·~ 

/.)· \"'-~G\VI. •~ .. -~ .... 
_, • <:1'<>'\\J>-C,i\\ • ;/ '<;:,.,.
~ -'-1- , \J", ~177779 -• • 0_

·-· 

,


