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На основании решения общего собрания трлового коллектива (Протокол JФ 4 от
13.а2.2017r.) внести и3менения и допоJIне"* 1 },iTaB МКОУ <<УяндинскаlI ocнoBнarl
общеобразовательнм школаD (утв. постановленнем Администрации МО <Усть-Янский
улус (район)> от 07.11.2016 г. Ns 128-ОДП)

ИЗМЕНИТЬ:

Разdе,п 3, Целu, заdача ч Badbt dеяmеllьноеmа Учреuсёенuя

Пункг 3.3. изложить в редакцип: '

Учрежление реаJIизует следуIощие основные общеобразовательные програ}.rмы:
- образовательные програN{м ы дошкольfi ого образования ;
_ образовательные прогрЕtluмы начаJIьного оýцего образования;
- образовательные прогрilммы основного общего образован ия ;

- дополнительные общеразвивilющие гtрогра},rмы.

Р аз d ел 4. Орz а н uз а ц uл о бр аз о в аmел ь н ozo пр о це с с а

п.4.17. изложить в редакции:
По.rгуlение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по

достижении детьми возраста 1о5 лет.

,..
п.4.55. пзложить в редакцип: :

Неудовлетворительные результаты промежУточной аттестации по одному или
нескольким уlебным предметам образовательно!, программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсугсгвии, у,важительньIх причин признаются
академической задолженностью

.

РозOел 5, Права ч обязанносmu учасmнuков офазоdвmепьноzо процесса
,]:,

п.5.8. изложить в редакции: ,

Меры дисциплинарного взыск:lния Ее применяются к об1..rающимся по
образовательным програп{мам дошкольного и начальfiого общего образования, а также к
обl.iаючимся с ограниченЕыми возможностямк з"цоровья (с задержкой психического
развития и различными формаlrли умственной отстапости).

Разdап 1 0. Ипформацuонн(м оmкрыmосmь Бюduёейноzо учремсdен uя

п.10.7. цзложить в редакцин:
Учреждение обеспечивает открытость и доступноiть:
1) информашии:
а) о дате создания Учрежления, об учредителе, о месте нахождения Учреждения и ее

филишlов (при наличии), режиме, графике рабо-гь1,IконтOктIIьD( телефонах и об адресах
электронЕойпочты; 

,

б) о структуре и об органtлх управления УчреМенrИl.,
в) о реа.тпlзуемых образовательньж програN{мах с:ук.азанием учебньж предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотреffньгх _соотв€тствующей образовательной
программой;



г) о численIIости обуlаюшихся lrо реализуемым образовательным прогрil]чlмtlп{ за счет
бюджетньн ассигнованиЙ фелерального бюджета бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договораь4 об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральньгх государственньгх образовате-лrьньIх стаЕдартах, об образовательных

ж) о руководителе Учреждения, его заместитеJIях;
з) о персонtшьном составе педirгогических работников с указанием уровня образования,
квалификачии и опыга работы;
и) о материально-техническом обеспечении образбвательной деятельности (в том числе о
кfu,Iичии оборудованных уrебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов сlrорта, средств'обуlения и воспитания, об условиях
питания и охраfiы здоровья обучающихся, о доступе к информационньIм системаI\.I и
информаuионно-телекоммуникационным сетям, об электронньD( образовательньIх

ресурсах, к KoTopbIM обеспечивается доступ обуrающихся);
к) о направлениях и резулътатах на)чной (науц19-исследовательской) деятельности и
на}чно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательньIх организаций
высшего образования, организаций дополнительною профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специаJIьности среднего
профессионttльного образования (при наJIиtши вступительньж испытаний), каждому
направлению подготовки иJIи специаJъности вь_Iсшего образования с различными
условиями приема (на места, финансируемые ,за счет бюджетtrых ассигнований
фелерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фелерации, местньж бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридическ!tх лиц) с
указанием средней су!{мы набранньrх баллов по всем вступительным испьпаниям) а также
о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве BaKaHTEbDt мест дul приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специаJIьности, натiравлению подготовки (на места,

финансируемые за счет бюджетньD( ассигнований фелерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Фелераuии, местньrх бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц};
н) о наличии и об условиях предоставлення обуrающимся стипендий, мер социа.rrьной
поддержки;
о) о на-ltичии общежития, интерната, количестве жильIх помещений в общежитии,
интернате дJIя иногородних обучаrопшхся, формировании платы за прOживание в
общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIIIется за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерацлlи, местЕьгх бюджетов, по договорmr об образовании за
счет средств физических и (или) юридическкх лиц;

р) о поступлении финансовьтх и материаJIьных средс,гв и об их расходовании по итогам

фннансового года;
с) о трулоустроЙстве выпускников;

2) копий:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в

установленном законодательством Российской Фелерацин порядке, или бюджетной сметы
Учреждения;



л) локалъньD( IIормативньtх актов, предусмотренньD( частъю 2 статьи 30 настоящего
Федера-пьного закона правил внуtренЕего распорядка обучающихся, правил внутреЕнего
трудового распорядка, коллективного договора;

3) отчета о результатах самообследования. Г{ока.затели деятельности Учреждения,
подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральньп,л
оргаfiом исшолнительной власти, осуществJuIiощим функции по выработке
государственной политики и Еормативно-правовоцу регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке окiвания платньD( образовательных услуг, в том числе образша

договора об оказаIIии платных образовательньтх услуг, документа об утвержденшr
стоимости об1.Iения по каждой образовательцой процрtlмме ;

4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законньгх
представителей) за присмотр и уход за детъ-ми; осваивающими образовательные
программы дошкольного образования;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образовшrия, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, Koтoptul р€шмещается, огrубликовывается по решению Учреждения и
(или) размещение, опубликование которой являrотоя обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерачии. '

ДОБАВИТЬ:

РазDел 5. Права а обязанносmч учасmнuков образоваmельноzо процесса

п.5.2. Обучающнеся имеют право на:
. освоеЕие наряду с у"rебными предметамн, курсаJ\,rи! дисциплинами (модулями) по

освмваемой образовательной програN,Iмe любъшt. других 1^лебньrх предметов, курсов,
дисциплиЕ (модулей), преподава9мътх в образовательном )п{реждýЕии, в установленЕом
ею порядке;

. зачет образовательным г{реждением, в устаЁовленном ею порядке резуJrьтатов
освоения обучшощимися уtебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практики,
дополнительньrх образовательных програI\,lм в цругих организациях, осуществляюIцих
образовательную деятельность;

о иЕыо академические права, предусмотренные настоящиIu Федера.гlьным законоь,l,
иными нормативными правовьIми zlкTillt.1и Российской Федерации, локаJIьными
нормативными актами.

Разdеlt 6. Труёовьlе оmноutенuя

п. б.l8.
В образовательном утеждении наряду с должflостями педагогических работников,

наrшь[х работников предусматриваются должности инженерно-технических.
адми ниOтративно-хозяйствýнньrх, производстlзенЕьIх, 1^rебно-вспомогательных,
медицинских и иньIх работников, осуществJulющих вспомогательные функuии.



Разdел 7. OpzaHbc упраNIенuя Учреясdенаем

л. 7 .57 . Педагогпческrrй совет имеет следующп -е поJlномоч ия (ком петепции) :

о раЗрабатъшает и приЕимает правила внуtр9н_него fаспорядка обучаrощихся и иных
локальньD( нормативных актоВ по ocнoвHbm:r Bol]pocaIu организации и осуществления
образовательной деятельности;

. определяет список учебников в соответствии с утвер}кценным федера_iьньш
перечfiем учебников, рекомендованных к испоJIьзованию при реаJrизации имеющих
госУдарственную аккредитацию образовательньD( программ, а также учебных пособий,
допущеЕньD( к испоJIьзовчlнию при реализации укil}ш{ных образовательньrх програп{м;

. приIIимает решения о поощрении обуrающихся в соответствии с устilновленньш{и
образовательным }чре)rцением вида},1и и условиями поощрения;

о оргаfiизовьшает на}чно-методичеок}.ю работу, в ToN{ числе оргаrrизацию и
проведение наrffi blx и методических конференций, с9минаров.


