Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
средней
школы
№21
г.Волгодонска
(далее
Шко. •■»)>
утвержденный приказом Управления образования г.Волгодонска №413 от
18.05.2015г., следующие изменения:
1.Пункт 2.3 Главы 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ» изложить в следующей редакции:
«2.3.Деятельность Ш колы основана на принципах:
-обеспечение права каждого человека на получение доступного и
качественного образования;
-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизм;»
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и
окружающей среде, рационального природопользования;
-единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов
Российской
Федерации
в
условиях
многонационального
государства;
-светский характер образования;
-свобода выбора получения образования согласно склонностям и
потребностям человека, создание условий для самореализации каждого
человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление
права выбора форм получения образования и форм обучения, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм
обучения, методов обучения и воспитания;
-соблюдение академических прав и свобод педагогических работников
и обучающихся, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
-информационная открытость и публичная отчетность Школы;
-демократический
характер
управления,
обеспечение
прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управле^„..
Школой».
2. Пункт 2.4 Главы 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ» изложить в следующей редакции:
«2.4.Ш кола
осуществляет
в
установленном
действующим
законодательством порядке следующие виды деятельности:
2.4.1.Основная деятельность - образовательная:
-реализация
образовательных
программ
начального
общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов и (и 17” "'
государственных стандартов общего образования до момента их отмены,-- в
том числе реализация профильного обучения в формах и на условиях,
определяемых действующим законодательством;
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-реализация программ в рамках внеурочной деятельности;
-реализация дополнительных общеобразовательных программ;
-реализация
адаптированных
основных
общ еобразовательг' -г
программ;
-организация обучения на дому для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
-создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении,
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся,
в том числе для осуществляющих обучение в форме семейного образования и
самообразования;
-предоставление обучающимся начальных знаний об обороне госу
дарства, о воинской обязанности граждан и приобретение о б у ч а ю щ и м и с-л
навыков в области гражданской обороны в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и (или) государственных
стандартов общего образования до момента их отмены;
-реализация воспитательных программ и направлений воспитательной
работы;
-реализация
образовательных
услуг
по
дополнительным
образовательным
программам,
финансируемых
за
счет
средств
соответствующего бюджета;
-информационно-библиотечная деятельность;
-предоставление психолого-педагогической и социальной помощи; .. ,
-ведение педагогического мониторинга;
-предоставление родителям (законным представителям) обучающихся,
дети которых проходят обучение в форме семейного образования,
консультативной помощи.
2.4.2.Консультационная, просветительская деятельность, деятельность
в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащую целям создания
Школы деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время в приходящем лагере с
дневным пребыванием.
2.4.3.В школе
могут быть созданы условия для о с у щ е с т в л е н :
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (как на бесплатной,
так и на платной основе). Деятельность групп продленного дня
регламентируется локальным актом Школы.
2.4.4.Образовательная
деятельность,
не
предусмотренная
муниципальным заданием и (или) соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг, за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
Ш кола вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вме*.«
образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за
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счет бюджетных ассигнований.
Ш кола предоставляет платные образовательные услуги с целью
создания
условий
всестороннего
удовлетворения
образовательных
потребностей граждан и насыщения рынка образовательными услугами.
К платным образовательным услугам в Ш коле относятся:
ч,^т.
-дополнительные
образовательные
программы,
предполагающие
углубленное изучение отдельных предметов, в форме индивидуальных или
групповых занятий с обучающимися;
-изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным
планом Школы;
-проведение обучающих и развивающих тренингов;
-реализация программ художественно-эстетической направленности;
-реализация программ физкультурно-спортивной направленности, в том
числе плавание для детей, плавание для взрослых, плавание для детей в
приходящем лагере;
-реализация программ социально-педагогической направленности;
-реализация программ естественнонаучной направленности;
-реализация программ социально-экономической направленности;
-реализация программ культурологической направленности;
-реализация программ туристско-краеведческой направленности;
-реализация программ эколого-биологической направленности;
-организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
-проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по
обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций с п е ц и а л и с т о в -предоставление
для граждан и юридических лиц
помещений
спортивного комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий и
спортивных игр.
2.4.5.Иная приносящая доход деятельность Ш колы, соответствующая
целям Ш колы, не приносящая ущерб основной уставной деятельности и не
запрещенная законодательством Российской Федерации;
-предоставление в аренду помещений основных фондов и иного
имущества с согласия Учредителя;
-реализация
(для
собственных
нужд)
продуктов
питания,
непосредственно произведенных в школьной столовой;
Перечень платных образовательных услуг утверждается директором
Школы, цены и тарифы на оказание данных услуг устанавливаются
постановлением Администрации города Волгодонска.
Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения
доходов от указанной деятельности регламентируются локальным актом
Школы».
3.
Пункт 2.5 Главы 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ» изложить в следующей редакции:
«2.5.В целях обеспечения модернизации и развития системы
образования Ш кола может принимать участие в экспериментально" ^
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у.

инновационной деятельности.
При реализации инновационных проектов, программ обеспечиваются
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных
отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом».
lv,, ц
4. Пункт 2.6 Главы 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЫ» изложить в следующей редакции:
«2.6. Ш кола вправе принимать участие в международных проектах,
направленных на развитие сотрудничества в сфере образования в
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством».
5. Пункт 3.5.2.Главы 3 «Организация деятельности и управление
школой» изложить в следующей редакции:
«3.5.2.Организация
дополнительного
образования
в
Школе
регламентируется локальным актом Школы».
6.Пункт 3.14.Главы 3 «Организация деятельности и управле.-...
школой» изложить в следующей редакции:
«3.14.Платные
дополнительные
образовательные
услуги
предоставляются на добровольной основе по письменному заявлению
родителей (законных представителей), с которыми заключается договор па
предоставление услуг. Доход от указанной деятельности используется
Ш колой в соответствии с уставными целями, в том числе на увеличение
расходов на заработную плату, по усмотрению Ш колы. Данная деятельность
не относится к предпринимательской деятельности».
7.Пункт 4.19 Главы 4 « Финансовое обеспечение школы и
имущество» исключить слова « указанные в пункте 2.6 (а) настоящего
Устава».
Изменения к уставу разработаны и приняты общим собранием
трудового коллектива. Протокол №2 от 21.11.2016.

Директор МБОУ СШ №21 г.Волгодонска
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О.Ф. Супрунова

