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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Упоровская средняя общеобразовательная школа  

 

   Внести в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Упоровская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом комитета по 

образованию администрации Упоровского муниципального района от 10 февраля 2016 года, 

зарегистрированный в  межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области от 

17февраля 2016 года, изменения и дополнения: 

 

- в раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

внести дополнение в  пункт 1.15. следующего  содержания: 

   Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной  деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся;  

 

- в  пункт 3.1.раздела  3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

внести  подпункты: 

3.1.3. Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываемой и утверждаемой самостоятельно. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предназначена для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

разрабатывается  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных адаптированных 

общеобразовательных программ. 

3.1.4. Адаптированной основной общеобразовательной программой для обучения лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разрабатываемой и 

утверждаемой самостоятельно. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предназначена для 

обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

лиц, разрабатывается  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных адаптированных 

общеобразовательных программ; 

 

- исключить пункт: 

   3.2. Учреждение осуществляет образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с адаптированной образовательной программой Учреждения с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся; 

 

   - изменить нумерацию пункта 3.3. на 3.2; 

 

   -внести  пункт: 

3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 

преподаются в качестве иностранного языка - английский, немецкий языки; 
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   - внести в Устав раздел  5. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение обладает самостоятельностью в разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, региональными и муниципальными правовыми 

актами, настоящим уставом.  

5.2. Локальный акт Учреждения – это основанный на нормах законодательства 

правовой документ (акт), принятый в установленном порядке компетентным 

(уполномоченным) органом управления Учреждения, и регулирующий 

внутриорганизационные отношения.   

5.3. Основное предназначение локальных актов -  это детализация, конкретизация, 

дополнение или восполнение общей правовой нормы применительно к условиям 

Учреждения с учетом особенностей и специфики трудовых отношений, образовательного 

процесса и иных условий. 

5.4.Локальные акты Учреждения, соответствующие всем требованиям законодательства 

РФ, являются обязательными к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. 

5.5. Нормы локальных актов, ухудшающие положение участников образовательных 

отношений по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

5.6. Типы локальных актов Учреждения: 

1. Приказ – оформляет решение директора Учреждения. 

2. Решение – оформляет решение коллегиального органа управления Учреждением, 

локальный акт собрания участников образовательного процесса.  

3. Положение – устанавливает правовой статус органа управления, структурного 

подразделения либо порядок реализации какого-либо из правомочий. 

4. Инструкция – устанавливает порядок, способ осуществления той или иной функции, 

ведения какой-либо деятельности. 

5. Правила (порядок) – регламентируют организационные, дисциплинарные, 

хозяйственные и иные специальные стороны деятельности Учреждения, участников 

образовательного процесса.  

5.7. При принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, родителей (законных представителей) Управляющий совет выражает мнение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

родительская общественность), которое учитывается Учреждением.  

5.8. При принятии Учреждением локальных актов, касающихся деятельности 

педагогических работников, указанные локальные акты подлежат согласованию (по 

представлению директора Учреждения) на педагогическом совете Учреждения.   

5.9. В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, Учреждение при принятии локальных 

нормативных актов учитывает мнение представительного органа работников (при наличии 

такого представительного органа). 

5.10. Программа развития Учреждения подлежит согласованию с Учредителем;  

 

- изменить нумерацию раздела ЭКОНОМИКА с 5 на 6;  

 

- изменить нумерацию раздела ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ с 6  на 7. 

 

 

 


