
Изменения и дополнения в

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы №31 им. В.Я. Клименкова г. Липецка
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УТВЕРЖДАЮ
председатель департамента
образрвшщ администрации



Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней школы ^31 им. В.Я, Клименкова г. Липецка следующие

изменения:
1.В разделе!. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ в пп.1.2:  :
-исключить из перечня законодательных актов приказ Минобрнауки

России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеразвивающим программам, как утративший силу;
-дополнить словами приказом Министерства просвещения от 9 ноября

2018 г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательнойдеятельностиподополнительным

общеобразовательным программам.
2.Раздел II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ^ДЕНИЯ:
-дополнить пп.2.8, 2.9, 2.10 следующего содержания:

2.8.Учреждение   создаёт  необходимые  условия  для  работы
подразделений    организаций    общественного    питания,

осуществляет контроль за их работой в целях охраны и
укрепления здоровья учащихся и работников Учреждения.

2.9.Учреждение предоставляет медицинским работникам помещ^ние,

соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности.

2.10.Учреждение   несёт   ответственность   в   установленном

законодательством   Российской   Федерации   порядке   за
невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функций,

отнесённых к его компетенции за реализацию не в полном объёме

образовательных программ в соответствии с учебным планом,

качество образования своих выпускников, а также за зкизнь и

здоровье учащихся и работников Учреждения^^

-пп. 2.7. изложить в следующей редакции:^

Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и

иную не противоречащую целям создания Учреждения
деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и

оздоровления учащихся в каникулярное время.
3.В разделе III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-пп.3.1. изложить в следующей редакции:

В учреждении гарантируется получение образования на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор
языка обучения и воспитания в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования.    ^
-пп. 3.2. изложить с следующей редакции:^ :

Учреждение реализует образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего Ъбразования и
дополнительные общеразвивающие программы, которые определяют



содержание образования и разрабатываются и утверждаются
Учреждением самостоятельно.

Образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования обеспечивают реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов,

которые, в свою очередь, обеспечивает:
-единство образовательного пространства Российской Федерации;

-преемственность основных образовательных программ;
вариативность содержания образовательных Программ

соответствующего уровня образования, возможность формирования
образовательных программ различного уровня сложности и

направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей учащихся;

-государственные гарантии уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения.
Организация образовательной деятельности по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования основана на дифференциации содержания с
учетой образовательных потребностей и интересов учащихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей на уровне основного общего
образования, профильное обучение на уровне среднего общего
образования.

-пп. 3.7. изложить в следующей редакции:

Учреждение свободно в выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым

основным общеобразовательным и дополнительным
общеразвивающим программам.

-пп.3.9. дополнить словами:

Содержание образования и условия организации обучения и

воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а
для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. В Учреждении создаются

специальные условия для получения образования указанными
учащимися. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия родителей (закрнных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

-пп.3.18., 3.19. изложить в следующей редакции:^

3.18. Наполняемость классов Учреждения устанавливается в

соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.



3,19. При наличии необходимых средств при реализации учебного
плана возможно деление классов на группы при проведении
занятий по информатике и ЙКТ, иностранному языку во 2-11-х
классах, технологии в 5-11-х классах, а также деление профильных

классов на группы по профилю обучения.
-в пп.3.23. исключить слова Порядок ликвидации академической

задолженности по итогам промежуточной аттестации регулируется
локальным нормативным актом Учреждения.

-в пп.3.24.  исключить  слова  Ответственность  за ликвидацию

учащимися академической задолженности в течение года с момента её
образования возлагается на их родителей (законных представителей).
Порядок ликвидации академической задолженности по итогам
учебного года регламентируется локальным нормативным актом
Учреждения.

-дополнить пп.3.32. и пп.3.33
3.32. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного

общего образования И получившие на государственной итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и
27 гражданского кодекса Российской Федерации.
3.33. Требования к одежде учащихся, в том числе требования к её
общему виду, цвету, фасону, видам одежды учащихся, знакам отличия,

и правила её ношения устанавливаются локальным нормативным
актом Учреждения, с учётом мнения Совета учащихся, Совета
родителей.

-пп.3.32. прежней редакции считать пп.3.34.

4.Раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
-пп.4.2, дополнить словами: Коллегиальные органы не наделены

полномочиями по предоставлению интересов Учреждения.

-пп.4.6.1. дополнить словами - рассматривает отчет о результатах

самообследования;

-пп.4.7.1. второй абзац изложить в следующей редакции: Директор
Учреждения имеет право.без доверенности действовать от имени

Учреждения, в том числе:

5.Раздел VII. РЕАРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
изложить в новой редакции:

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в Порядке,

установленном гражданским законодательством, с учетом

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.

6.Дополнить Устав МБОУ СШ№31 г. Липецка Разделом IX:

Раздел IX. ПРАВА, ОБЯЗАНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ



ответственность  непедагогических
локальными актами Учреждения.

9.1.  Права,  обязанности  и

работников устанавливаются




