АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ У JUjQfci cU-s, ?_

г. Дальнегорск

№

-9 6 £ - п^о.

О внесении изменений в Устав муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
г. Дальнегорска
В

целях

бюджетного

приведения

учреждения

Устава
«Средняя

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

№

2»

г. Дальнегорска, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», администрация Дальнегорского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести в Устав муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа №

2»

г.

Дальнегорска,

утвержденный постановлением администрации Дальнегорского городского округа
от 26.11.2015 № 688-па, следующие изменения:
1) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вид реализуемой образовательной программы - общеобразовательная.»;
2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.

Основными

видами

деятельности

Учреждения

является

образовательная деятельность по реализации:
основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования (нормативный срок освоения 4 года);
- основной общеобразовательной программы основного общего образования
(нормативный срок освоения 5 лет);
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- основной общеобразовательной программы среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года);
адаптированной

образовательной

программы

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,

эколого-биологической,

естественнонаучной,

военно-патриотической, туристско-краеведческой направленности.»;
Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
при наличии соответствующих условий Учреждение в рамках Федерального
государственного образовательного стандарта может организовать профильное
обучение обучающихся по учебным планам и индивидуальным учебным планам.
Порядок профильного обучения по учебным планам и по индивидуальным планам
регламентируется локальным актом Учреждения.»;
3) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся

и

работников

Учреждения,

учитывается

мнение

советов

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а
также

в

порядке

и

в

случаях,

которые

предусмотрены

трудовым

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).»;
4) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Директор

Учреждения

образовательной,

научной,

несет

ответственность

воспитательной

работой

за
и

руководство

организационно

хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы
развития Учреждения.»;
5) пункт 4.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок

участия

обучающихся

в

управлении

образовательной

организацией устанавливается локальным актом Учреждения.».
2.
учреждения

Директору
«Средняя

муниципального

общеобразовательная

общеобразовательного
школа №

2»

г.

бюджетного

Дальнегорска

зарегистрировать изменения Устава учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
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3. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте
Дальнегорского городского округа.

А.М. Теребилов

