ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к уставу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза
Эдуарда Дмитриевича Потапова» г.Мичуринска Тамбовской области,
утвержденному постановлением администрации города Мичуринска от
28.12.2015 №2814 «Об утверждении устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова»
г.Мичуринска Тамбовской области»
1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город
Мичуринск Тамбовской области – городской округ» (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя от имени администрации города Мичуринска
осуществляет управление народного образования администрации города
Мичуринска (далее – Управление), юридический адрес: 393760, Тамбовская
область, г.Мичуринск, ул.Советская, д.256.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Город Мичуринск Тамбовской области – городской округ».
Функции и полномочия собственника имущества от имени администрации города
Мичуринска осуществляет уполномоченный орган по управлению
муниципальным имуществом.».
2. Абзац второй пункта 1.15 исключить.
3. В абзаце четвертом пункта 1.15 исключить слова «…по согласованию
с Управлением…».
4. В пункте 2.2 после слов «…образовательная деятельность…» читать
слова «…, а также осуществление присмотра и ухода за детьми.».
5. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, также
являются:
2.3.1 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников;
2.3.2 формирование и развитие творческих способностей воспитанников,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
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нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
организация их свободного времени, обеспечение их адаптации к жизни в
обществе, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся
способности;
2.3.3 формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни) на уровне начального общего образования;
2.3.4 становление и формирование личности учащегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению) на уровне основного общего
образования;
2.3.5 дальнейшее становление и формирование личности учащегося,
развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования, подготовка учащегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности на уровне среднего общего образования;
2.3.6 формирование и развитие творческих способностей воспитанников,
учащихся,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также организация их свободного времени, обеспечение их
адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.».
6. В подпункте 2.4.1 после слов «…образовательных программ…»
читать слово «…, дошкольного,…».
7. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4 присмотр и уход за детьми.».
8. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
2.9.1 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки воспитанников, учащихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
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склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников,
учащихся;
2.9.2 создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, учащихся, присмотра и ухода за воспитанниками, учащимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье воспитанников, учащихся, работников Учреждения;
2.9.3 соблюдать права и свободы воспитанников, учащихся, родителей
(законных представителей) воспитанников, несовершеннолетних учащихся,
работников Учреждения.».
9. В подпункте 2.10.4 после слов «…жизнь и здоровье…» читать слово
«…воспитанников,…».
10. Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
воспитанников, учащихся, родителей (законных представителей) воспитанников, несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации
и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.».
11. В абзаце первом пункта 3.1 после слов «…педагогического работника...» читать слова «…с воспитанниками осуществляется в очной форме,…».
12. Абзац второй пункта 3.1 после слов «…(законными представителями)…» дополнить словом «…воспитанника,…».
13. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Учреждение в целях создания условий для непрерывного образования реализует следующие уровни общего образования:
дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
Сроки получения дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, общего
образования.
Дополнительное образование в Учреждении ведется по подвиду
дополнительное образование детей и взрослых.».
14. В подпункте 3.4.1 после слов «…основные общеобразовательные
программы:…» читать слова «…образовательные программы дошкольного
образования;…».
15. Абзац первый пункта 3.5 изложить в новой редакции:
«Содержание дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования в Учреждении определяется образовательными
программами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
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самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
дошкольного
образования,
общего
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования, примерных основных образовательных
программ.».
16. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В Учреждении при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.».
17. В пункте 3.6 после слов «…образовательными стандартами…»
читать слова «…дошкольного образования,…».
18. В пункте 3.7 вместо слов «…от шести лет...» читать слова «…в
возрасте от пяти лет…».
19. В абзаце первом пункта 3.14 после слов «…человеческого достоинства…» читать слово «…воспитанников,…», после слов «…по
отношению к…» читать слово «…воспитанникам,…».
20. В абзаце третьем пункта 3.14 после слов «…по образовательным
программам…» читать слова «…дошкольного образования,…».
21. Наименование раздела 4 изложить в новой редакции:
«4. Права, обязанности и ответственность воспитанников, учащихся,
родителей (законных представителей) воспитанников, несовершеннолетних
учащихся, работников Учреждения».
22. В пункте 4.1 вместо слова «…Учащимся…» читать слова
«…Воспитанникам, учащимся…».
23. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Родители (законные представители) воспитанников, несовершеннолетних учащихся имеют права и несут обязанности, установленные
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, правилами внутреннего распорядка Учреждения,
требованиями локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий воспитанников, учащихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) воспитанников, несовершеннолетних учащихся и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.».
24. В пунктах 4.4, 4.5 после слов «…(законные представители)…»
читать слово «…воспитанников,…».
25. В подпункте 6.2.9 после слова «…прием…» читать слово
«…воспитанников,…».
26. В подпункте 6.2.11 после слова «…питания…» читать слово
«… воспитанников,…».
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27. В пункте 6.7 после слов «…(законных представителей)…» читать
слово «…воспитанников,…», после слов «…(законный представитель)…»
читать слово «…воспитанника,…».
28. В подпункте 6.8.1 после слов «…законные интересы…», «…
(законных представителей)…» читать слово «…воспитанников…».
29. В пункте 6.16 после слов «…(законных представителей)…» читать
слово «…воспитанников,…».
30. В подпункте 7.3.2 после слов «…(законных представителей)…»
читать слово «…воспитанников,…».
31. В пункте 7.5 после слов «…ухудшающие положение…» читать
слово «…воспитанников,…».
32. В пункте 7.7 после слова «…(законных представителей)…» читать
слово «…воспитанников,…».
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
администрации города
________________ С.И. Гридчин
СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
народного образования
администрации города
_________________ С.В. Солопова
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника юридического
управления администрации города
________________ Э.А. Шишкараев
СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника управления
муниципальными активами и доходами
администрации города
_________________ М.А. Горлова
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