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1. Подпункт 1.6.2 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в сле
дующей редакции:

«1.6.2. Управление образования и молодежной политики в отношении 
Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств и осу
ществляет:

согласование программ развития Учреждения;
утверждение муниципального задания и финансовое обеспечение его 

выполнения;
назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудового договора с 
ним;

проведение аттестации директора Учреждения на соответствие занима
емой должности;

проведение документальных ревизий и проверок финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

контроль целевого использования Учреждением выделяемых ему бюд
жетных средств;

контроль исполнения муниципального задания, стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг.».

2. В раздел 2 «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕ
ЖДЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ» 
внести следующие изменения:

2.1. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные 

услуги, которые не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств, предоставляемых из бюджета, 
на выполнение муниципального задания.».

2.2. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Порядок предоставления платных образовательных услуг опре

деляется Положением об оказании платных образовательных услуг.».
2.3. Дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:
«2.20. Учреждение вправе осуществлять деятельность по перевозке 

пассажиров автотранспортом.».

3. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «ПРАВА УЧРЕЖДЕНИЯ» из
ложить в следующей редакции:

«3.1.2. Реализовывать дополнительные образовательные программы в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и нормативными документами Мини
стерства просвещения Российской Федерации, министерства образования 
Ставропольского края, оказывать платные образовательные услуги.».
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4. В раздел 4 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» внести следующие изменения:

4.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В своей структуре Учреждение имеет: 
общеобразовательные классы; 
профильные классы.».
4.2. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государствен

ном языке -  русском языке.
В Учреждении преподается: 
в качестве родного языка -  русский язык; 
в качестве иностранного языка -  английский язык.
В Учреждении могут изучаться французский язык, немецкий язык, ис

панский язык в качестве второго иностранного языка.».
4.3. Пункт 4.28 изложить в следующей редакции:
«4.28. По согласованию с управлением образования и молодежной по

литики с учетом интересов родителей (законных представителей) в Учре
ждении могут быть открыты классы для детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся по адаптированным программам на уровне 
начального общего, основного общего образования.».

4.4. Пункт 4.33 изложить в следующей редакции:
«4.33. Освоение образовательных программ основного общего, средне

го общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обу
чающихся.

Выпускникам Учреждения, прошедшим успешно государственную 
итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца об уровне 
образования, заверенный печатью Учреждения.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или по
лучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о пе
риоде обучения.».

5. Раздел 5 «УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» пе
реименовать в «УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» и
внести в него следующие изменения:

5.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении явля

ются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные предста
вители) обучающихся.

Под отношениями между Учреждением, обучающимися и их родите
лями (законными представителями) понимаются все вопросы, связанные с 
обучением, воспитанием и обслуживанием обучающихся в Учреждении.

Отношения между участниками образовательных отношений в Учре-
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ждении поддерживаются на основе уважения человеческого достоинства. 
Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается,

Возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений 
оформляется в соответствии с Положением о порядке возникновения, изме
нения и прекращения образовательных отношений.».

5.2. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются 

лица, указанные в статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации.».
5.3, Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных, справоч
никах, и (или) профессиональным стандартам.».

6. Раздел 6 «УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. ЛОКАЛЬНЫЕ НОР
МАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» внести следующие изменения:

6.1. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. В целях содействия Учреждению в осуществлении образования 

детей, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными 
представителями) обучающихся создаются классные и общешкольные сове
ты родителей. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в 

вЗучбШ Я и воспитания детей. Советы родителей в классах избираются 
на классных родительских собраниях S ш ж т р е ш Т -  
ппю соорания. Избранные члены классного совета тэЮтгршог

и секретаря ежегодно. На классном родительском собрании из
бирается также представитель в общешкольный совет родителей.

Изоранные представители классных советов родителей составляют об
щешкольный совет родителей, из числа которых избираются председатель и 
секретарь на каждый учебный год. Одни и те же лица могут входить в состав 
совета родителей более одного срока подряд.

К компетенции классного совета родителей и общешкольного совета 
родителей относится принятие рекомендательных решений по всем вопросам 
организации деятельности Учреждения.

Классные и общешкольные советы родителей имеют право обсуждения 
вопросов школьной жизни и принятия решений в форме предложений. Эти 
предложения должны оыть рассмотрены должностными лицами Учреждения 
с последующим сообщением о результатах рассмотрения.

Классные и общешкольные советы родителей действуют на основании 
Положения о совете родителей Учреждения.

Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Учреждение со
зывает классные и оощешкольные родительские собрания, деятельность и 
полномочия которых регламентируется Положением о родительском собра
нии,».
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