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1.
Пункт 1.23. Устава изложить в следующей редакции:
«1.23. Учреждение ежегодно проводит самообследование, целями проведения которого
является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а
также подготовка отчета о результатах самообследования.»
2.
Пункт 2.3. Устава читать в следующей редакции:
«2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация права на получение
общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего
образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны,
укрепления здоровья обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в
получении дополнительного образования.»
3. Раздел 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.2. Содержание образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с
учётом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Содержание образования в рамках федерального государственного образовательного
стандарта реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.
Содержание образования и условия обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой для
детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида.
3.3. Образование может быть получено в самом Учреждении (очная форма) и вне
Учреждения (в форме семейного образования и самообразования).
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается
мнение ребенка.
3.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования.
Общее образование является обязательным. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.
3.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
основными общеобразовательными программами трех уровней общего образования.
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Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
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 Учреждение создает условия для освоения
обучающимися общеобразовательной программы начального общего образования
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (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).
Основное общее образование обеспечивает создание условий для воспитания, развитие
личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к самоопределению,
формирует представление о природе, обществе, соответствующее современному уровню
научных знаний.
Основное
общее
образование
обеспечивает
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования и программ основного
общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по
английскому языку, математике.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
На данном уровне обучения продолжается освоение основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по английскому языку, математике.
3.6. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), с
целью удовлетворения образовательных потребностей, в Учреждении на уровне среднего
общего образования может быть введено обучение по различным направлениям.
3.7. В дополнение к обязательным предметам в рамках федерального государственного
образовательного стандарта вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях
реализации интересов, способностей и возможностей личности.
3.8. В целях обеспечения успешной социализации личности на ступени среднего
общего образования на основе принципов дифференциации и индивидуализации обучения
может быть организовано профильное обучение. Формирование профильных классов
происходит на основе потребностей, склонностей и способностей обучающихся и
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ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию.
Учреждение самостоятельно формирует профили обучения, исходя из направленности
общеобразовательного учреждения, а также запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей).
3.9. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение разрабатывает и
утверждает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы по предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) и расписание учебных занятий. Учебный план
разрабатывается Учреждением самостоятельно.
3.10. В Учреждении используются различные формы проведения учебных занятий:
уроки, занятия, собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические
работы и другие.
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением об
организации внеурочной деятельности.
3.11. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не связанные с
образовательным процессом, запрещается.
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся
без их согласия, и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается
3.12. Образовательные программы в Учреждении могут реализовываться как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации
образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Образовательные программы могут реализовываться с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствие с Положением о
применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ.
3.13. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
Гражданам, которые проживают на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», закрепленной Администрацией города Екатеринбурга за Учреждением, и
имеющим право на получение общего образования, обеспечивается прием в Учреждение для
обучения по основным общеобразовательным программам.
Территория муниципального образования «город Екатеринбург» закрепляется за
Учреждением постановлением Администрации города Екатеринбурга.
Учреждение может проводить индивидуальный отбор обучающихся в следующих
случаях:
1) прием в образовательную организацию для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего и (или) среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения;
2) перевод в класс с углубленным изучением отдельных предметов или профильного
обучения:
3) создание в образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением
отдельных предметов:
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4) создание образовательной организацией класса (классов) профильного обучения;
Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов
профильного обучения производится на основании Положения о Порядке индивидуального
отбора при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 200 для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов.
Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным
изучением отдельных предметов осуществляется с пятого класса.
Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) профильного
обучения осуществляется с десятого класса.
Организация индивидуального отбора или конкурса (после вступительных испытаний,
экзаменов, тестов, собеседований и т.п.) при приеме детей на уровень начального общего
образования в первый класс запрещается. Собеседование с ребенком возможно проводить по
согласию родителей (законных представителей) только после зачисления с целью
планирования работы с каждым обучающимся.
Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов производится
независимо от места проживания обучающихся.
Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной
законодательством об образовании, определяются Положением о порядке и условиях приема
граждан, которое утверждается приказом директора Учреждения.
Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от условий, созданных
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм, и числа
поданных заявлений граждан.
Учреждение ознакамливает поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.14. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися
осуществляется в очной форме, вне Учреждения – в форме семейного образования и
самообразования.
3.15. Порядок организации получения образования в разных формах определяется
Положением об организации получения образования в разных формах.
3.16. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися, нуждающимися в
длительном лечении, в соответствии с медицинским заключением о состоянии их здоровья и
письменным обращением родителей (законных представителей) к директору Учреждения.
Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся (или)
их родителей (законных представителей) в части организации образовательного процесса на
дому определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий
на дому. Учреждение обязано согласовать с родителями (законными представителями)
обучающегося учебный план, расписание занятий, порядок, сроки, формы промежуточной
аттестации обучающегося.
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3.17. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей).
Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
3.18. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день.
Продолжительность учебного года в Учреждении в 1-х классах 33 недели, во 2-х-11-х
классах не менее 34 недель (в 9, 11-х классах без учета государственной итоговой
аттестации). Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
3.19. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
Учреждения, режим занятий обучающихся, продолжительность перерывов между занятиями
для организации активного отдыха и питания регулируется санитарно-эмидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
3.20. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно гигиеническими требованиями и Учебным планом Учреждения, разработанным на основе
федеральных государственных образовательных стандартов, с учетом примерных основных
образовательных программ, примерных адаптированных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии
с образовательными программами и расписаниями занятий.
Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не
вправе изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения.
3.21. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы комплекты
(далее классы). Количество классов зависит от количества обучающихся, а также условий,
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и
правил, специфики проведения уроков и занятий.
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3.22. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся в Учреждении
могут быть открыты группы продленного дня. Наполняемость классов и групп продленного
дня устанавливается в количестве 25 обучающихся.
3.23. При проведении занятий по иностранному языку, по трудовому обучению,
информатике информационно-коммуникационным технологиям (на уровне основного
общего и среднего общего образования), физической культуре (на уровне среднего общего
образования) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса
составляет 25 человек. Во время проведения практических и лабораторных занятий по
физике и химии (на уровнях основного общего и среднего общего образования) при наличии
финансовых возможностях классы могут делиться на две группы.
3.24. В Учреждении на основании Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
устанавливается порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
3.25. В Учреждении на основании Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
устанавливается следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:
 в первом классе используется безотметочная система обучения и качественная оценка
успешности освоения общеобразовательных программ с целью адаптации обучающихся к
условиям образовательного процесса;
 в последующих классах вводятся отметки:
5 – отлично,
4 – хорошо,
3 – удовлетворительно,
2 – неудовлетворительно,
1 – плохо;
В случае продолжительной болезни обучающихся (более 50% пропусков по
уважительной причине) или продолжительных пропусков без уважительной причины,
отсутствия минимального количества отметок, необходимых для аттестации, обучающемуся
по итогам учебных четвертей (полугодий) дополнительно может быть выведена отметка «не
аттестован (а)» (н/а).
Наряду с отметочной системой в Учреждении может применяться и зачетная система
по отдельным предметам вариативной части учебного плана Учреждения, факультативным
курсам по выбору, элективным курсам, порядок применения такой системы определяется
решением Педагогического совета. Для сдачи зачетов могут быть использованы различные
формы: контрольная работа, защита рефератов, выступления на олимпиадах и научнопрактических конференциях, подготовка лекций, публичных выступлений, проектная
деятельность, общественный смотр знаний и т. д.
В первых классах обучение ведется по безотметочной системе.
Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по итогам
триместров.
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится по итогам
учебных полугодий.
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3.26. Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного
общего образования, среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
3.27. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.28. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
3.29. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 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.
Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Учреждения.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3.30. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются золотой или
серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении отдельного предмета или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов». Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении»."
3.31. Дополнительное образование обучающихся Учреждения организуется через
индивидуальные формы, работу кружков, спортивных секций, музыкальных занятий.
На основании заявлений родителей (законных представителей) в Учреждении
создаются и работают кружки, в том числе предметные, клубы, студии, секции и другие
объединения по интересам. Наполняемость объединений составляет не более 15 человек.
Организация занятий в объединениях дополнительного образования регламентируется
Положением о дополнительном образовании.
Прием обучающихся в кружки (объединения) осуществляется в течение всего учебного
года на основе свободного выбора детей. Каждый ребенок имеет право заниматься в
нескольких объединениях и менять их. При приеме в физкультурно-спортивные, туристскокраеведческие, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
3.32. Воспитательный процесс в Учреждении сочетает в себе индивидуальный подход с
коллективной творческой деятельностью.
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3.33. Учреждение в соответствии с Программой развития создает необходимые условия
для
информатизации
образовательной
среды,
способствующей
формированию
информационной компетентности обучающихся, росту профессионализма педагогов и
модернизации образовательного процесса.
С целью информатизации образовательного процесса в Учреждении оборудуются
компьютерные классы, кабинеты, информационно-методический центр, призванные
обеспечить доступ участников образовательного процесса к информационным ресурсам в
соответствии с Положением об информационной среде, Правилами использования сети
«Интернет» в Учреждении. Учреждение гарантирует безопасность работы обучающихся с
информационно-коммуникационными средствами, в том числе безопасность выхода в
Интернет.
3.34. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном
сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Деятельность Учреждения в части размещения информации на официальном сайте
Учреждения в сети "Интернет" регламентируется Положением о сайте Учреждения.
3.35. Учреждение обязано предпринимать все возможные меры для обеспечения
информационной безопасности работы обучающихся со средствами информационнокоммуникативных технологий, в том числе безопасности использования клавиатур,
мониторов, безопасности входа в систему «Интернет» и получения электронной почты;
следовать всем регламентам, указаниям и рекомендациям Учредителя, отдела образования,
относящихся к безопасности персональных данных обучающихся. Деятельность сайта
регламентируется Положением об информационном узле (сайте).
3.36. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:
 реализация образовательных программ различной направленности, преподавание
специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных образовательных программ,
при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
 репетиторство с обучающимися других образовательных организаций:
 подготовка к поступлению в высшие учебные заведения;
 реализация общеразвивающих программ для детей 5-6 лет;
 создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению
детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства;
 обучение игре на музыкальных инструментах, фотографированию;
 кройки и шитью, вязанию, домоводству (за рамками учебного предмета), танцам;
 создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика,
ритмика, лыжи, футбол, волейбол, баскетбол, общефизическая подготовка)."
Учреждение вправе предоставлять иные платные услуги:
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 осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня при условии,
что данная услуга не финансируется из бюджета;
 организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в
возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании при условии, что данная
услуга не финансируется из бюджета;
 организация и проведение фестивалей, турниров, конкурсов, не вошедших в
муниципальное задание, со вступительным взносом.
3.37.
Порядок
предоставления
дополнительных
образовательных
услуг
регламентируется локальным актом Учреждения.
Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных
представителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной
деятельности, финансируемой Учредителем.
Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные услуги производится
только через учреждения банков в размере, определяемом договором.
Данная деятельность не является предпринимательской. Доход от данного вида
деятельности используется Учреждением в соответствии с уставными целями и на основании
Положения о расходовании внебюджетных средств. Денежные средства, полученные от
оказания платных услуг поступают на лицевой счет Учреждения.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения
обучающихся.
Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. Правила оказания
платных образовательных услуг утверждаются Правительством Российской Федерации.».
4. Пункт 4.1. Устава читать в следующей редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники,
Учреждение. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об
образовании, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты,
указанной в приказе о приеме в Учреждение.».
5. Пункт 4.11 Устава дополнить абзацем:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Управление образования.
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Управление образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.».
6. Раздел 4 Устава «Права и обязанности участников образовательных отношений»
дополнить пунктом 4.25 следующего содержания:
«4.25. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов в МАОУ СОШ № 200 создается комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений. Комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического
работника, применения локальных нормативных актов. Она является первичным органом по
рассмотрению конфликтных ситуаций. Деятельность комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений регламентируется Положением о комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.»
7.
Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
 Общее собрание работников Учреждения;
 Педагогический совет;
 Совет обучающихся;
 Управляющий совет;
 Наблюдательный совет;
 Методический совет;
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления
от имени образовательной организации устанавливаются Уставом Учреждения и
соответствующими локальными актами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»
8. Пункт 6.9. Устава изложить в следующей редакции:
«6.9. Общее собрание работников является коллегиальным органом управления
Учреждением, осуществляющим свои полномочия бессрочно. Общее собрание работников
Учреждения принимает решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством
к компетенции Общего собрания работников.
В состав Общего собрания работников входят все работники Учреждения.
Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществляет Председатель,
который избирается на Общем собрании работников Учреждения сроком на 3 года. Ведение
протоколов Общего собрания работников Учреждение осуществляет секретарь, который
избирается на Общем собрании работников Учреждения сроком на 3 года. Председатель и
секретарь Общего собрания работников Учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах. Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать
решение, если на нем присутствует более половины списочного состава работников
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Учреждения. Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если
за него проголосовало более половины присутствующих (50% + 1 голос).
Общее собрание работников Учреждения:
 принимает Устав Учреждения, изменения к нему, новую редакцию;
 принимает Правила внутреннего трудового распорядка;
 принимает Коллективный договор;
 выдвигает коллективные требования работников Учреждения.»
9. Пункт 6.10. Устава изложить в следующей редакции:
«6.10. Деятельность Управляющего совета регламентируется Положением об
Управляющем совете.
Управляющий совет состоит из директора, представителей
администрации, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся,
Учредителя.
Представительство в Управляющий совет осуществляется по следующему принципу:
от обучающихся – 3 человека;
от работников Учреждения – 7 человек;
от родителей (законных представителей) – 7 человек;
от Учредителя – 2 человека;
Управляющий совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в
год. Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся по требованию одной трети
его состава. Председатель и секретарь Управляющего совета избираются из числа членов
Управляющего совета сроком на 3 года. Представители, избранные в Управляющий совет,
выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение Управляющего совета
является правомочным, если на его заседании присутствовало более половины состава
Управляющего совета. Решение принимается открытым голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на Управляющем совете (50% плюс один голос).
Управляющий совет не может выступать от имени Учреждения.
Компетенция Управляющего совета:
 ознакомление с Программой развития Учреждения;
 представление в лице председателя совместно с директором интересов Учреждения в
государственных, муниципальных, общественных органах управления, а также, наряду с
родителями (законными представителями), интересов обучающихся, обеспечивая
социальную защиту несовершеннолетних при рассмотрении вопросов, связанных с
определением их судьбы;
 поддержка общественных инициатив по совершенствованию процесса обучения и
воспитания молодежи; творческие поиски педагогических работников в организации
опытно-экспериментальной работы; определение путей взаимодействия Учреждения с
юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм собственности с
целью создания необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и
профессионального роста педагогов;
 принятие участия в решении вопроса об исключении обучающихся, совершивших
неоднократно грубое нарушение Устава;
 содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития образовательного учреждения, определяет цели и направления их расходования;
 содействие улучшению материально-технического обеспечения Учреждения;
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 получение информации о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения и расходовании внебюджетных средств;
 координация деятельности классных родительских комитетов;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) по вопросам, отнесенных к компетенции Управляющего совета;
 оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий;
 осуществление совместно с администрацией Учреждения контроля организации
горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания;
 оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении
общешкольных родительских собраний;
 участие в организации безопасных условий осуществления образовательной
деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся;
 участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения, касающихся прав
и обязанностей обучающихся;
 осуществление иных полномочий, предусмотренных Положением об Управляющем
совете.»
10. Пункт 6.11 Устава изложить в следующей редакции:
«6.11. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением,
осуществляющим свои полномочия бессрочно. В состав Педагогического совета входят:
директор Учреждения, его заместители, штатные педагогические работники Учреждения.
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и
секретаря. Председатель и секретарь Педагогического совета выполняют свои обязанности
на общественных началах.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвуют
более половины его членов. Решение принимается открытым голосованием, простым
большинством голосов присутствующих (более 50%).
Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
Деятельность
Педагогического
совета
регламентируется
Положением
о
Педагогическом совете.
Педагогический совет:
 принимает основные образовательные программы соответствующего уровня
образования, Программу развития, учебные планы, планы внеурочной деятельности,
индивидуальные учебные планы, планы работы Учреждения;
 принимает решения по результатам анализа текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
 принимает решения об итогах успеваемости и поведения обучающихся (в
необходимых случаях с приглашением родителей (законных представителей);
 принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации,
допускает к обучению на следующих уровнях образования, принимает решения о переводе
обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся;
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 принимает решения о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся, о награждении выпускников медалями «За особые успехи в
учении», похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»;
 принимает решения о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к
обучающимся в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и настоящим уставом;
 ходатайствует о представлении педагогических работников к почетному званию
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник общего образования
РФ» и другим наградам, грамотам, благодарностям;
 выдвигает педагогических работников для участия в профессиональных конкурсах.
Ход и решения заседаний Педагогических советов оформляются протоколами.
Протоколы хранятся в Учреждении постоянно. Решения Педагогического совета
Учреждения принимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если на нем
присутствует более половины членов Педагогического совета и за него проголосовало более
половины присутствующих (50% + 1 голос). Педагогический совет созывается директором,
но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся
по требованию не менее одной трети педагогических работников. Педагогический совет не
вправе вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность директора
Учреждения.»
11. Пункт 6.14. изложить в следующей редакции:
«6.14. Для решения вопросов участия обучающихся Учреждения в управлении им
создается коллегиальный орган управления – Совет обучающихся. Совет обучающихся –
высший орган ученического самоуправления, призванный активно содействовать
становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся,
формированию у каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам
и обязанностям. Основной целью Совета обучающихся является участие в организации
внеурочной воспитательной работы, способствующей формированию активной жизненной
позиции, развитию творческого потенциала каждой личности. Основные задачи Совета
обучающихся:
 повышение общественной и социальной роли обучающихся;
 повышение интереса обучающихся к получению знаний и образования;
 планирование деятельности на основе выявления и учета интересов обучающихся;
 поддержка деловой активности и творческой самореализации обучающихся;
 воспитание гражданского сознания и правовой культуры обучающихся, уважение к
правам человека и личности. Основными направлениями деятельности Совета обучающихся
являются:
 изучение потребностей и интересов обучающихся;
 помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении учащихся;
 организация и проведение общественных мероприятий;
 оказание организационной помощи обучающимся при реализации их творческих
инициатив;
 участие в программах по обмену опытом между школьными самоуправляемыми
ученическими организациями;
 информирование обучающихся о деятельности Совета обучающихся.
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В работе Совета обучающихся принимают участие представители 8-11 классов,
выбранных простым большинством голосов на общем собрании класса. Председатель и
секретарь Совета обучающихся избираются из состава его членов на первом заседании.
Совет обучающихся правомочен принимать решения, если в его работе участвует больше
половины его членов. Решение принимается большинством голосов членов Совета
обучающихся, присутствующих на заседании в ходе открытого голосования. Деятельность
Совета обучающихся регулируется Положением о Совете обучающихся.»
12. Пункт 6.15. Устава исключить.
13. Пункт 6.16 Устава читать в следующей редакции:
«6.16. Для решения вопросов научно-методической и экспериментальной работы в
Учреждении создан Методический совет, действующий на основе Положения о
Методическом совете. Методический Совет:
 участвует в разработке стратегии и тактики развития Учреждения;
 участвует в составлении учебных планов, планов внеурочной деятельности и
разработке локальных нормативных актов;
 разрабатывает и утверждает план научно-методической и экспериментальной работы
Учреждения;
 при необходимости при Методическом совете Учреждения могут быть созданы
творческие группы, состоящие из педагогов Учреждения, для выработки стратегии и тактики
развития образовательной деятельности и реализации принятых решений.
В состав Методического совета входят директор Учреждения, руководитель
методического совета, руководители методических объединений (кафедр). Руководитель
методического совета ежегодно назначается директором Учреждения, Председатель и
секретарь Методического совета избирается на первом заседании Методического совета.
Срок полномочий Председателя и секретаря Методического совета 1 год. Методический
совет правомочен принимать решения, если в его работе участвует больше половины его
членов. Решение принимается большинством голосов членов Методического совета,
присутствующих на заседании в ходе открытого голосования (50% плюс один голос).»
14. Пункт 6.17. Устава исключить.
15. Раздел 7 ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ Устава читать в
следующей редакции:
«7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом.
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников Учреждения, учитывается мнение Совета обучающихся, Управляющего совета, а
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также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительного органа работников. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.
7.2. Деятельность Учреждения регламентируется:
 приказами и распоряжениями директора Учреждения;
 должностными инструкциями;
 коллективным договором;
 положениями и иными локальными актами Учреждения;
 инструкциями по охране труда;
 Правилами внутреннего трудового распорядка.
7.3. При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными
актами они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу.»
7.4. Локальные нормативные акты принимаются в соответствии с Положением о
порядке принятия локальных нормативных актов.»

Изменения (дополнения) к Уставу
МАОУ СОШ № 200
приняты Общим собранием
работников Учреждения
протокол № 4 от "11" мая 2017г.
Изменения (дополнения) к Уставу
МАОУ СОШ № 200
согласованы с Наблюдательным
советом МАОУ СОШ № 200
протокол № 8 от "15" мая 2017г.
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