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_______Т.Д. Чигарева

Изменения № 1 к Уставу муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения города Бузулука 

. «Средняя общеобразовательная школа № 13»:

1. Абзацы третий, четвертый, пятый пункта 1.3 раздела 1 «Общие 
положения» изложить в новой редакции:

«Организационно-правовая форма организации: муниципальное
учреждение.

Тип муниципального учреждения: автономное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация».
2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» пункт 

2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Целями деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, осуществление деятельности в сфере духовного, нравственного, 
физического воспитания детей.».

3. В разделе 3 «Образовательная деятельность учреждения»:
3.1. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.».

3.2. Дополнить пунктами 3.10 - 3.11 следующего содержания:
«3.10. В Учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы. К основным общеобразовательным программам относятся:
1) образовательная программа начального общего образования,
2) образовательная программа основного общего образования,



3) образовательная программа среднего общего образования,
Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными.
3.11. Основные общеобразовательные программы в Учреждении 

реализуются по уровням образования:
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),
2) основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),
3) среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года.)».
4. В разделе 4 «Правовой статус участников образовательных 

отношений» пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.».

5. В разделе 6 «Управление учреждением» Устава:
5.1. Пункт 6.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно

выступать от имени учреждения, действовать в интересах Учреждения 
добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 
власти, организациями и общественными объединениями исключительно в 
пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права 
заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 
Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от 
имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 
либо иному представителю указанных органов руководителем Учреждения в 
объеме прав, предусмотренных доверенностью.».

5.2. Абзацы первый, второй пункта 6.25.2 изложить в новой редакции: 
«Педагогический совет Учреждения:
- разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, 
определяет список учебников, учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе;».

5.3. Дополнить пунктом 6.31 следующего содержания:
«6.31. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации.
Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях органов 
управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 
обучающихся».

6. Раздел 8 «Мобилизационная работа» исключить.
7. Раздел «Реорганизация и ликвидация учреждения» и пункты 9.1 -  9.8 

считать разделом 8 и пунктами 8.1 -  8.8 соответственно.




