ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
муниципального общеобразовательного учреждения
«Новостепновская школа» Джанкойского района Республики Крым,
утвержденного в новой редакции приказом управления образования,
молодежи и спорта администрации
Джанкойского района
от 23 января 2015 года № 17/01-03

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения
«Новостепновская школа» Джанкойского района Республики Крым, с целью
устранения несоответствий в уставе муниципального общеобразовательного
учреждения «Новостепновская школа » Д ж анкойского района Республики
Крым, выявленных Управлением Пенсионного Ф онда Российской Федерации
в Джанкойском районе по Республике Крым просит внести в Устав
муниципального общеобразовательного учреждения
«Новостепновская
школа» Джанкойского района Республики Крым следующ ие изменения и
дополнения:
1) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Новостепновская школа» Джанкойского
района Республики Крым (далее - Учреждение). Сокращ енное наименование
МОУ «Новостепновская школа». Сокращенное наименование может
использоваться наряду с полным наименованием в символике и документах
Учреждения.
Организационно-правовая
форма муниципальное
бюджетное
учреждение.
Тип учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная
школа.
Учредителем и собственником М униципального общеобразовательного
учреждения «Новостепновская школа» Джанкойского района Республики
Крым является муниципальное образование Джанкойский район
Республики Крым (далее по тексту - Учредитель). Функции и полномочия
Учредителя, собственника в отношении
Учреждения
осуществляет
администрация Джанкойского района Республики Крым и в установленном
порядке структурное подразделение администрации Джанкойского района
Республики Крым - управление образования, молодежи и спорта
администрации Джанкойского района Республики Крым (далее - Орган
управления).
2) пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования.
3) пункт 2.3. дополнить следующим абзацем:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного
выбора
и
последующего
освоения
профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающ ей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
4) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
Предметом деятельности Учреждения является:

- реализация образовательных программ начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования;
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- присмотр и уход за детьми.
5) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
Для достижения целей и задач деятельности, указанных в п.2.2, и п.2.3.
настоящего Устава, основными видами деятельности Учреждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
реализация
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих) программ, в том числе
физкультурно-спортивной,
художественно-э'стетической, туристско-краеведческой, естественнонаучной,
эколого-биологической,
культурологической,
военно-патриотической,
спортивно-технической,
научно-технической,
социально-педагогической
направленности;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов,
обучающихся в форме семейного образования и самообразования;
- обучение на дому;
- инклюзивное образование;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в
каникулярное время;
- организация дополнительных занятий с обучающимися.
6) пункт 2.7. дополнить следующим абзацем:
Учреждение вправе осуществлять следующ ие виды деятельности:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ (в том числе
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
туристскокраеведческой,
естественнонаучной,
эколого-биологической,
культурологической,
военно-патриотической,
спортивно-технической,
научно-технической, социально-педагогической направленности), а также
проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов,
обучающихся в форме семейного образования и самообразования;
организовывать
обучение
на
дому,
инклюзивное
образование,
предоставление
психолого-педагогической
и
социальной
помощи;
организовывать отдых, оздоровление и занятость обучающихся
в
каникулярное время; дополнительные занятия с учащ имися как на платной
основе, так и за счёт бюджетных ассигнований.
7)
в пункте 2.8.
государственное задание изменить на
муниципальное задание.
8) пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Лица, имевш ие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их* прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
педагогической деятельности.
9) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
реализации:
- основной образовательной программы начального общего образования;
- основной образовательной программы основного общего образования;
- основной образовательной программы среднего общего образования;
- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.
Учреждение реализует образовательные программы, указанные в
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной
Учреждению лицензирующ им органом.
Учреждение
вправе
осуществлять
обучение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных
программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся.
10) пункт 3.32. изложить в следующей редакции:
В
соответствие
с
СанП иН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общ еобразовательных
учреждениях"
(с
изменениями
на
24 ноября 2015 года) с целью обеспечения доступности к образовательному
учреждению располож енном у в сельской местности, при расстояниях
свыше 2 км. для учащ ихся 1-4 классов и 3 км. для учащ ихся 5-1 1 классов от
общеобразовательного учреждения, организуется подвоз специальным
автотранспортом (ш кольным автобусом или транспортом автоперевозчика)
на основании нормативно-правовых актов реглам ентирую щ их перевозку
детей.
11) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
Руководство деятельностью Учреждения осуществляет Директор,
который назначается на должность и освобождается от должности
начальником управления образования, молодежи и спорта администрации
Джанкойского
района
по
согласованию
с главой
администрации
Джанкойского района Республики Крым.

12) пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
В общеобразовательном
учреждении формируются Коллегиальные
органы управления Учреждением, к которым относятся Общее собрание
работников Учреждения (далее - Общее собрание), Педагогический совет
Учреждения (далее - Педагогический совет), Общественный совет
Учреждения (далее - Общественный совет), а также могут формироваться и
другие
Коллегиальные
органы
управления.
Структура,
порядок
формирования, срок полномочий и компетенция Коллегиальных органов
управления общеобразовательного учреждения, порядок принятия ими
решений
и
выступления
от имени
образовательного
учреждения
определяется уставом и иными локальными актами общеобразовательного
учреждения, принятыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13) в абзаце пункта 5.32. произвести замену государственного
задания на муниципальное:
формирует и утверждает муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном
Правительством Республики Крым.
14) пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Джанкойский район Республики Крым.
15) пункт 8.10. изложить в следующей редакции:
При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования
муниципального образования Джанкойский район Республики Крым.
16) пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также
новая редакция Устава утверждаются Учредителем. Учредитель издает
постановление или приказ об утверждении вносимых изменений в Устав
Учреждения. Утвержденные учредителем изменения в Устав в обязательном
порядке должны пройти государственную регистрацию.

Верно:
Начальник отдела кадровой и правовой работ ы
управления образования, молодеж и и спорта
администрации Дж анкойского района
«?»
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И. П. Седова

