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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕЮ Б^ТСТАВУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИМНАЗИИ №40

1. Пункт 1.16. У става изложить в следующей редакции:
«1.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документы об образовании.».
-

2. Подпункт 1) пункта 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«1) образовательная программа дошкольного образования, относящаяся к
уровню дошкольного общего образования (нормативный срок освоения программы
3 года);».
3. Третий абзац пункта 3.16 изложить в следующей редакции:
«Осуществление образовательной деятельности при организации обучения на
дому регламентируется образовательной программой, которая представлена в виде
индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания
учебных занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом
совете Учреждения, согласовываются с родителями (законными представителями)
обучающегося, утверждаются распорядительным актом Учреждения и доводятся до
сведения родителей (законных представителей) под роспись.».
4. Пункт 3.32. Устава изложить в следующей редакции:
«3.32. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивных данных об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке,
утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании. Образцы документов об образовании и
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приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок
заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Документ об образовании, выдаваемый обучающимся, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общею
образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.».
5. Подпункт 6 пункта 4.9. Устава признать недействительным.
6. Второй абзац пункта 4.12. Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления - Управление образования. Управление
образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.».
7. Пункт 5.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязанности директора Учреждения:
1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской
области, нормативными правовыми актами муниципального образования «город
Екатеринбург», настоящим Уставом;
2) осуществлять текущее руководство деятельностью Учреждения;
3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества Учреждения;
4) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств
Учреждения;
5) обеспечивать выполнение муниципального задания Учреждения;
6) отстранять от работы (не допускать к работе) работника Учреждения в
случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
8) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной
инструкцией.».
8. Пункт 5.10. Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок полномочий Совета родителей - один учебный год.
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Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более
половины его состава. Решения Совета родителей принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих па
заседании.
Совет родителей не вправе выступать от имени Учреждения.».
9. Пункт 5.11. Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«Срок полномочий Совета обучающихся - один учебный год.
Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует более
половины его состава. Решения Совета обучающихся принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании.
Совет обучающихся не вправе выступать от имени Учреждения.».

Изменения (дополнения) к Уставу
рассмотрены Общим собранием работников
Учреждения
(протокол № 6 от «10» января 2018 г.);
рекомендованы Наблюдательным советом
(протокол № 2 от «28» февраля 2018 г.).
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