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Изменения  в Устав  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  школы 

№16  городского округа Кинешма  

 

 

1. Пункт 1.17. раздела  «Общие положения»  изложить  в новой редакции:  

«1.17. Государственная аккредитация  образовательной деятельности  по  

основным образовательным  программам проводится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования с целью 

подтверждения соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по основным образовательным 

программам и подготовки учащихся». 

 

2. Пункт 3.13. раздела 3 «Организация образовательной деятельности» 

изложить в новой редакции: 

«3.13. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения». 

 

3. В пункте  4.9. раздела 4 «Организация деятельности учреждения» слово 

«периодических» исключить. 

 

4. Пункт 4.11. раздела 4 «Организация деятельности учреждения» изложить  

в новой редакции: 

«4.11. Учреждение обеспечивается медицинским персоналом на основании 

договора, заключенного между Учреждением и медицинской организацией». 

 

5. Пункт 4.12. раздела  4 «Организация деятельности учреждения» изложить  

в новой редакции: 

 «4.12. Учреждение  безвозмездно предоставляет медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания первичной 

медико – санитарной помощи учащимся». 

 

6. Пункт 4.13. раздела  4 «Организация деятельности учреждения» изложить 

в новой редакции: 

«4.13. Учреждение создает условия  для охраны здоровья учащихся, в том 

числе обеспечивающие: 

1)  наблюдение за состоянием здоровья учащихся; 

2) проведение санитарно–гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

3)  соблюдение государственных санитарно–эпидемиологических правил и 

нормативов; 



4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в учреждении проводится в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно–правовому регулированию в сфере здравоохранения». 

 

7. Абзац 15 пункта 5.16. раздела 5 «Порядок управления деятельностью  

учреждения» дополнить словами «Срок полномочий  Конференции – 1 год». 

 

 8. В пункте 5.20. раздела 5 «Порядок управления деятельностью 

учреждения» слова «педагоги - специалисты»  заменить словами «заведующий 

библиотекой». 

 

9. Абзац 6 пункта 5.20. раздела 5 «Порядок управления деятельностью 

учреждения» дополнить словами «Срок полномочий Методического Совета – 1 

год». 

  

10. Абзац 3 пункта 6.4. раздела 6 «Участники образовательных отношений» 

изложить в новой редакции: 

«Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска,  отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком». 

 

 

 


