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1. Пункт 1.25. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:
<<|.25. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные

РеСУРСЫ, СоДержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
таким ресурсам посредством рЕвмещения их в информационно-

ТеЛекоММуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения
в сети <йнтернет>.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об учредителях Учреждения, о структурных

поДр€Вделениях Учреждения, о месте нахождения Учреждения, о . месте
нахождения его структурных подр€lзделений, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Учреждения;
В) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной пр ограммой ;

г) о численности обучающихся по ре€шизуемым образовательным
ПроГраммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
СУбЪектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

Д) О числеНности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
е) о языках образования;
ж) о федер€шьных государственных образовательных стандартах,

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

подрЕ}зделений Учреждения;
и) о персон€Lпьном составе педагогических работников с указанием уровня

образования, кв€uIификации и опыта работы;
к) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе

не УкuLЗываемых в соответствии с настоящим ФедераJIьным законом в приложении
к лицензии на осуществление образоБательной деятельности;

л) о матери€Lпьно-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в Том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
ПроВедения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
И ВОСПиТаНИЯ, об условиях питания и охраны здоровья обуrающихс\ о доступе
К Информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
Об ЭЛектронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);

М) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 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 лиц;



о) о поступлении финансовых и матери€шьных средств и об их расходов ании
по итогам финансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;
Р) О ЛИценЗии на осуществление образовательной деятельности (выписке

ИЗ РееСТРа ЛиценЗиЙ на осуществление образовательноЙ деятельности);
2) копий:
а) устава Учреждения;
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
В) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного

В УсТановленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы Учреждения;

г) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим
Законодательством, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

3) Отчета о результатах самообследования, показателях деятельности
Учреждения;

4) докУмента о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об ок€lзании платных образовательных услуг, документа
Об Утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении р€вмера
(законных представителей) за присмотр и
образовательные программы дошкольного

платы, взимаемой с родителей
уход за детьми, осваивающими

образования в Учреждении,
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня
в Учреждении, реализующей образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования;

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

7) иной информации, которая р€вмещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) размещение, огryбликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВышеуказаннЕuI информация и документы, если они в соответствии
с Законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат р€lзмещению
на официЕLпьном саЙте Учреждения в сети <Интернет> и обновлению в течение
Десяти рабочих днеЙ со днrI их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений. >>.

2. В разделе 2 <<Idели, предмет и виды деятельности Учрежления, виды
реализуемых в Учреждении образовательных программ>>:

- В ПУнкТе 2.З. в абзаце четвертом слово <образовательной)) заменить на слово
< о бщ еобр €iз ов атель ной > ;

- в абзаце восьмом tý/нкта 2.3. слово (периодических) искJIючить.
3. В разделе 3 <<Организация образовательной деятельности>>:
- абзац первый tryнкта 3.10. изложить в следующей редакции:
(З.10. Общеобр€вовательная программа включает в себя учебный план,

к€LЛенДарныЙ учебныЙ график, рабочие программы учебных предметов, курсов,



дисциплин (модулей), оценочные и
воспитания и календарный план
воспитания и календарный план

методические матери€Lпы, рабочую программу
воспитателъной работы. Рабочая программа
воспитательной работы разрабатываются и

утверждаются Учреждением сw J 1gtLrlvl бкJrкJченных В ПрИМерНЫе
общеобр€вовательные про|раммы примерных рабочих программ воспитания и

учетом включенных

примерНых каJIеНдарныХ планоВ воспитательной работы.> ;
- пункт З.22. изложить в следующей редакции:
<<з,22, ОбуlаюЩиеся, не прошедшие промежуточной аттестациипо уважительным причинам или имеющие академическую задолженность

переводятся в следующий класс условно.
учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучаюЩегося, обеспечИвающие получение обучающ"й." общеЙ образованияв форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.).

4. В разделе 5 <<Управление Учреждецием>>:
- В пункте 5.4. абзаЦ пятый ((принятие устава и изменений в него)) и

последний абзац исключить;
- в абзаце IuIToM пункта 5.5. после слов ((, депутаты) дополнить словами

<<, обучающиеся 10, 11 классов.);
- в пункте 5.6. абзац девятый изложить в следующей редакции:((принимает решение о переводе обучающихая в следующий класс, условномпереводе В следующиЙ класс, а также по заявлению родителей (законных

представителей) обучающегося принимает решение о его оставлен ии нацовторное
обучение, переводе на обl^rение по адаптированным образоваr.пй"r,
программам В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивиду€шьному учебному плану;>;- в абзаце десяТом пункта 5.6. слова <об искло"a"""r, заменить словами
коб отчислении>;

- дополнить пункт 5.9. абзацем сJrедующего содержания:
<!иректор Учреждения представляет Учредителю в установленном порядке

сведениЯ О своиХ доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.>;

- дополнить подпункт 5.10.1. пункта 5.10. абзацем следующего содержания:((принимаеТ решениЯ об одобрении сделок с участием Учреждения,
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствиис критериями, установленными статьей 27 Федерального закона
<О некоммерческих организацияю). ).

5, В РаЗДеЛе б <<ИМУЩеСТВо И финансово-хозяйственная деятельность
Учреждения>):

- абзац шестой пункта 6.1. исключить;
- последний абзац пункта 6.3. искrrючить.
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б. В разделе 7 <<Участники образовательных отношений>>:
- пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
<<7,|, Участниками образовательного процесса в Учреждении являютсяобучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающ ихся, педагогические работники.
к обучающимся В зависимости от ypoBIUI осваиваемой образовательнойпрограммы, формы обучения, режима пребirвания в образовательной орган изацииотносятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу

дошкольного образования;
2) учащиеся - лица, осваивающие обр€вовательные программы начаJIьногообщего, основного общего или среднего общего образования, дополнительныеобщеобр€вовательные программы. >;
- в подпункте 7,2,2, в абзаце втором слово (Gпервые)) и в абзаце одиннадцатомслова <<или экстерната)) исключить.
7, В разделе 9 <<Локальные нормативные акты Учреждения>> третийабзаЦ пункта 9.1. изложить в следующей редакции:кПрИ принятиИ лок€lJIъныХ нормативных актов, затрагивающих праваобучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу воспитанияи календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советовобучающихсЪ советов родителей, .rр.i.ru"ительных органов обучающихся,а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовымзаконодательством, представительных органов работ""*о" (при наJIичии такихпредставительных органов). >>.
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