Утверждены

Пункт 28. изложить в следующей редакции:
«28. Школа имеет право оказывать следующие платные образовательные
услуги:
а) реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных
образовательных программ, при условии, что данные программы не
финансируются из бюджета;
б) реализация общеразвивающих программ для детей 6-7 лет («Школа
развития»: «Логика», «Развитие творческих способностей», «Почемучка»);
в) группы адаптации детей 6-7 лет к условиям школьной жизни
(подготовительные курсы для будущих первоклассников);
г) создание секций и групп по укреплению здоровья (футбол, волейбол,
баскетбол);
г) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений.
Школа вправе предоставлять иные платные услуги:
д) осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня,
если услуга не финансируется из бюджета;
е) организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной
кампании.
ж) платные услуги населению по оказанию консультативных,
информационных услуг, услуг по предоставлению помещений в аренду;
з) производство, тиражирование, копирование и реализация по
рекомендации педагогического совета, как в печатном, так и в электронном виде
продукции интеллектуального труда, произведённой в ходе совершенствования
образовательного процесса её участниками (методические рекомендации, учебные
пособия, авторские программы, программное обеспечение и т.п.).
9.
Дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1. Для организации платных образовательных услуг Школа:
а) изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый
контингент обучающихся;
б) создаёт условия для предоставления платных образовательных услуг с
учётом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
в) заключает письменный договор с заказчиком на оказание платных
образовательных услуг, в соответствии с требованиями законодательства;
г) организует оказание платных образовательных услуг».
10.
Дополнить пунктом 28.2. следующего содержания:
«28.2. При заключении договора на оказание платных образовательных
услуг Школа не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора. Оплата за предоставляемые платные
образовательные и иные услуги производится в безналичной форме на расчётный
счёт Школы.».
11. Пункт 29. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
8.

настоящим Уставом. Школа свободна в определении содержания образования,
выборе учебно- методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым образовательным программам».
12.
Пункт 32. дополнить подпунктами следующего содержания:
«24) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации;
25)
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;
26)
приобретение или изготовление бланков документов об образовании,
медалей «За особые успехи в учении».
13. Пункт 32. дополнить последним абзацем следующего содержания:
«32. Школа вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Школы деятельность, в том числе осуществлять
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с
круглосуточным или дневным пребыванием).».
14. Из подпункта 3) пункта 33. исключить слово: «годовой».
15.
Из подпункта 2) пункта 34. исключить фразу: «и графиком учебного
процесса».
16. Пункт 35. изложить в следующей редакции:
«35. Цели образовательного процесса: достижение обучающимися
планируемых результатов образовательной программы, образовательного уровня,
соответствующего требованиям федерального государственного образовательного
стандарта общего образования.».
17. Пункт 36. изложить в следующей редакции:
«36. Обучение в Школе осуществляется в очной форме.».
18. Абзац 1 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«37. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными общеобразовательными программами трех уровней общего
образования:».
19. Пункт 39. изложить в следующей редакции:
«39.
Содержание
образования
определяется
основными
общеобразовательными программами – образовательными программами
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
разрабатываемыми Школой самостоятельно, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
Содержание образования в рамках федерального государственного
образовательного стандарта реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов в отношении
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.».
20. Дополнить пунктом 42.9. следующего содержания:
«42.9. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Дети с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе и адаптированной образовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико - педагогической комиссии.».
21.
Дополнить пунктом 42.10. следующего содержания:
«42.10. Приём на обучение по дополнительным образовательным
программам проводится на условиях, определяемых локальными нормативными
актами Школы в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
22.
Дополнить пунктом 42.11. следующего содержания:
«42.11. Правила приёма в Школу в части, не урегулированной
законодательством об образовании, устанавливаются ею самостоятельно и
закрепляются в локальном нормативном акте.».
23.
Дополнить пунктом 42.12. следующего содержания:
«42.12. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в
Школу для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Свердловской области.».
24. Пункт 43. изложить в следующей редакции:
«43. Основанием для организации обучения ребёнка на дому является
заключение медицинской организации и письменное заявление родителей
(законных представителей).
Порядок регламентации и оформления отношений Школы и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому определяется действующим
законодательством в сфере образования.».
25. В абзаце 3 пункта 44. исключить слово: «годовым».
26. Пункт 46. изложить в следующей редакции:
«46. Школа самостоятельно осуществляет текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Объекты оценки основания для принятия решений о переводе обучающихся,
принимаются в соответствие с требованиями, установленными образовательными
программами соответствующего уровня.».
27.
В пункте 46.1. исключить слова: «и итоговая».
28.
Абзац 3 пункта 46.3. изложить в следующей редакции:

«46.3. По решению Педагогического совета наряду с балльной системой в
Школе может применяться зачётная система по предметам, входящим в
региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного
плана, по учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений.».
29. Пункт 47. изложить в следующей редакции:
«47. Поведение обучающихся по балльной системе не оценивается.
Поощрение и взыскание обучающихся выносятся в соответствии с Правилами
поведения в Школе и иными локальными нормативными актами Школы.».
30. Пункт 61. изложить в следующей редакции:
«Обучающийся может быть отчислен из Школы досрочно в случаях,
предусмотренных частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации.».
31. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Участники образовательных отношений» и далее по тексту Устава слова
«участники образовательного процесса» заменить на слова «участники
образовательных отношений».
32. Подпункт 1) пункта 68. после слова «оружие» дополнить словами:
«алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства и
психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, и другие одурманивающие
вещества».
33. Пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Школе создается Совет Школы, который является постоянно
действующим органом самоуправления Школы.
К полномочиям Совета Школы относятся:
1) принятие программы развития, а также локальных актов Школы,
определенных Положением о Совете Школы;
2) рассмотрение вопросов развития учебно-методической и материально технической оснащенности Школы;
3) организация комиссий Школы по направлениям деятельности
Учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников Школы государственными и отраслевыми наградами;
5) рассмотрение других вопросов, определенных Положением о Совете
Школы.
Структура и компетенция Совета Школы, порядок его формирования и
сроки полномочий, устанавливаются Положением о Совете Школы. Деятельность
Совета Школы осуществляется в соответствии с его Положением.
Совет Школы избирается сроком на 3 года открытым голосованием на
собрании Школы, в котором участвуют педагогические работники, представители
обучающихся, достигших возраста 15 лет, представители родителей (законных
представителей) обучающихся.
Заседание Совета Школы считается правомочным, если на нём присутствовало не
менее 2/3 членов Совета Школы. Решения Совета Школы считаются принятыми,
если за решения проголосовало более половины членов Совета Школы от их
списочного состава. Решения Совета Школы оформляются протоколом.».
34. Пункты 89.1., 89.2. исключить.

