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Приложение к постановлению
администрации Почепского района
от «_.1?..i._» c?G 201 7г. №д.!L.f'

Изменения и дополнения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Сетоловская средняя общеобразовательная школю>, утвержденного
постановлением администрации Почепского района от 21.12.2015г. №80.

l Внести в раздел 2 «Предмет, цели, виды деятельности» Устава следующие
изменения и дополнения:

а) пункт 2.7. дщюлнить подпунктом 9. следующего содержания:
"9) поощрение обучающихся в соответствии с установленными

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено Федеральными законами;"

б) пункт 2.7 дополнить подпvнктом 10 следующего содержания:
"10) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение
в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и
(или) электронных носителях;"

в) пункт 2.6. дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
1111) организация социально-психологического тестирования обучающихся

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

, государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;"

г) пункт 2.6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания::
"12) приобретение бланков документов об образовании, медалей "За особые
успехи в учении;"

д) подпункт 2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
"2) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом,
и диспансеризации;"

е) пункт 2.10 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи."



ж) пунh.rт .1 О дополнить абзацем следующего содержания:
"Органиэацня оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся
медицинскими организациями, а также образовательными организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико
санитарной помощи - обучающимся в образовательных организациях,
реализующих основные общеобразовательные программы, осуществляется вi образовательной организации либо в случаях. установленных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской
организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи

_ обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи."

з) подпункт 1 пункта 2.1 О изложить в следующей редакции:
"1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;"

Внести в раздел 3 «Организация обраэовательного процесса» Устава
следующие дополнения:

пункт 3.28. дополнить абзацем следующего содержания:
"Лицам, "завершивптвм освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом,
образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего
документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении",

, образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральны v1

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. '1

Пункт 7.9. раздела «Имущество и' -финанеовое обеспечение
деятельности учреждения» Устава дополнить следующим содержанием:

Остальным, находящимся в праве оперативного - управления имуществом, не
указанным в пункте 7.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и
настоящим Уставом.

\ Пункт 7.13. раздела «Имущество и финансовое _ обеспечение деятельности
. учреждения» Устава изложить в редакции:
Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального
имущества Почепского района включается в ежегодные отчёты Учреждения .
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