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В разделе I
«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
Пункт 8 после слова «созданной» дополнить словами «в
организационно-правовой форме - федеральное государственное казенное
учреждение.
В разделе II
«ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Для достижения целей, указанных в пункте 20 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования.».
Во втором абзаце пункта 24 слова «программ дополнительного
образования» заменить словами «дополнительных образовательных
программ».
Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Для достижения целей, указанных и пункте 20 настоящего Устава,
Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и
организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение
по
дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами.».
Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Доход от оказания Учреждением платных дополнительных
образовательных услуг используется им в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставными целями.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств федерального бюджета.».
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В разделе III
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
В третьем абзаце пункта 33 слова «пунктом 24» заменить словами
«пунктами 24 и 25».
В разделе IV
«ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ»:
Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. При приеме кандидатов в Учреждение последнее обязано
ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с настоящим
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, с основной
образовательной программой, реализуемой Учреждением, и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.».
В разделе V
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»:
Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по
следующим основным образовательным программам:
основным общеобразовательным:
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования;
дополнительного образования:
- естественнонаучной направленности;
- оборонно-спортивной направленности;
- художественно-эстетической направленности;
- иной направленности по выбору Учреждения за пределами
определяющих его статус основных общеобразовательных программ.».
Седьмой абзац пункта 48 изложить в следующей редакции:
«В процессе обучения осуществляется текущий контроль успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с настоящим
Уставом и локальными актами Учреждения.».
Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Организация образовательного процесса в Учреждении строится
на основе учебного плана и годового календарного учебного графика,
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Учреждением и
согласовываемых в установленном порядке с Главным управлением кадров
Министерства обороны Российской Федерации.
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Для реализации образовательных программ Учреждение может
привлекать профессорско-преподавательский состав образовательных
учреждений высшего профессионального образования, сотрудников научноисследовательских организаций, учреждений культуры, зарубежных
педагогов и носителей иностранного языка, специалистов узкого профиля.».
Пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. В период пребывания в Учреждении обучающиеся могут
привлекаться с их согласия и родителей (законных представителей) для
наведения порядка в учебных классах и других помещениях, благоустройства
территории, закрепленной за Учреждением, в соответствии с Регламентом
Учреждения.».
В разделе VI
«УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»:
Второй абзац пункта 74 изложить и следующей редакции:
«знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, с основной образовательной программой,
реализуемой Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;».
Пункт 75 дополнить словами:
«поощрения и награждения;
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
участие во всероссийских и иных олимпиадах школьников;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом Учреждения.
Совершеннолетние обучающиеся в Учреждении имеют право па выбор
образовательного учреждения и формы получения образования.».
Пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Употребление спиртных напитков, наркотических и иных
токсических средств, курение запрещены па территории и в помещениях
Учреждения, а также вне Учреждения и является грубым нарушением
дисциплины.».
Пункт 84 изложить в следующей редакции:
«Работники (педагогические работники) Учреждения имеют право на:
участие в управлении Учреждением;
избирать и быть избранными в выборные органы, участвовать в
обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения;
защиту своей профессиональной чести и достоинства.
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Кроме того, педагогические работники Учреждения имеют право на:
самостоятельный выбор и использование методик обучения и
воспитания, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса,
учебников, учебных пособий и материалов, в соответствии с образовательной
программой, методов оценки знаний обучающихся;
повышение квалификации и прохождение профессиональной
переподготовки 1 раз в 5 лет, аттестацию на добровольной основе на
соответствующую квалификационную категорию и получение ее в случае
успешного прохождения аттестации не реже чем 1 раз в 5 лег;
сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов
в неделю, основной удлиненный оплачиваемый отпуск, получение пенсии за
выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста и иные меры
социальной поддержки, установленные законодательством Российской
Федерации;
длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы;
на
дополнительные
льготы
и
выплаты,
устанавливаемые
Министерством обороны Российской Федерации по результатам
образовательной деятельности.
Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическими
работниками норм профессионального поведения и (или) настоящего устава
может быть проведено только но поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости зашиты
интересов обучающихся.».
Пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Педагогические работники Учреждения обязаны:
выполнять настоящий Устав;
выполнять в полном объеме обязанности, предусмотренные
должностными инструкциями и трудовым договором;
обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса,
выполнение учебных планов и программ;
использовать в целях повышения эффективности деятельности
технические средства обучения и электронно-вычислительную технику;
применять разнообразные методы и приемы контроля учебной
деятельности обучающихся для объективной оценки качества усвоения ими
учебного материала, выявления затруднений в освоении изучаемых
предметов обучающимися и оказания им своевременной индивидуальной
помощи;
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выполнять приказы и распоряжения администрации Учреждения,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину груда,
требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной
безопасности, санитарные требования;
помогать обучающимся в профессиональном самоопределении;
поддерживать деловые контакты со специалистами психологами, умело
использовать их рекомендации при изучении индивидуальных особенностей
обучающихся и организации целенаправленной работы с каждым в процессе
обучения и воспитания;
обеспечивать на учебных занятиях и во внеклассной работе
благоприятные школьно-гигиенические и морально-психологические
условия для учебного труда обучающихся;
создавать условия для сохранения жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и при проведении внеклассных
мероприятий;
участвовать в методической работе Учреждения;
обеспечивать соблюдение требований основ безопасности труда в
образовательном процессе;
бережно относиться и сохранять оборудование предметного кабинета,
накапливать дидактические и демонстрационные материалы, наглядные
пособия по темам курса, отвечать за сохранность учебного имущества
кабинета;
быть корректными, уважать честь и достоинство обучающихся,
родителей (законных представителей) и других работников Учреждения;
иные обязанности в соответствии с локальными актами Учреждения и
трудовым договором.».
В разделе VII
«УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ»:
Пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия,
самоуправления,
демократичности,
открытости,
приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности.
Формами самоуправления Учреждения являются общее собрание
коллектива гражданского персонала и педагогический совет. Порядок
выборов органов самоуправления Учреждения и их компетенция
определяются локальными актами Учреждения.
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Органами управления Учреждения являются учредитель и
руководитель (начальник), который выполняет функции исполнительного
органа Учреждения и возглавляет его (далее - руководитель).».
Пункт 93 после седьмого абзаца дополнить абзацем следующего
содержания:
«внесение изменений и дополнений в устав Учреждения, для
последующего внесения его на утверждение учредителю;».
В разделе VIII
«УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
Пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Имущество Учреждения формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления
или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником
имущества;
средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения».
В приложении к Уставу
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ»
изложить в следующей редакции:
«1. Регламент Учреждения.
2. Должностные обязанности (инструкции) работников Учреждения.
3. Правила внутреннего трудового распорядка для педагогических
работников и гражданского персонала Учреждения.
4. Положение о педагогическом совете Учреждения.
5. Положение о попечительском совете Учреждения.
6. Положение о методическом совете Учреждения.
7. Положение о родительском комитете Учреждения.
8. Положение
по
организации
и
планированию
учебной,
воспитательной и методической работы в Учреждении.
9. Положение
по
организации
и
планированию
учебной,
воспитательной и методической работы в предметно-методических
комиссиях Учреждения.
10. Положение по организации и проведению внутриучилищного
контроля за деятельностью структурных подразделений Учреждения.
11. Положение по организации и порядку проведения промежуточной
аттестации обучающихся переводных классов.
12. Положение по организации и порядку проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся Учреждения.
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13. Положение об участии обучающихся в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
14. Инструкция по организации и проведению самоподготовки
обучающихся Учреждения.
15. Положение о порядке аттестации педагогических работников
Учреждения.
16. Положение о накопительной методической папке (портфолио)
коллектива ПМК Учреждения.
17. Положение о методическом дне преподавательского состава
Учреждения.
18. Положение о методическом кабинете Учреждения.
19. Положение по оборудованию и содержанию учебных помещений
(учебных кабинетов, лабораторий и спортивных залов) Учреждения.
20. Инструкция по ведению классного журнала.
21. Правила пользования сетью Интернет в Учреждении.
22. Правила поведения обучающихся Учреждения.
23. Правила применения к обучающимся поощрений и взысканий.
24. Положение о проведении внеурочных мероприятий, не
предусмотренных стандартом образования (олимпиады, конференции, балы,
дискотеки, вечера, спортивные мероприятия и т. п.).
25. Положение о библиотеке Учреждения.
26. Положение об общем собрании коллектива гражданского
персонала.
И другие локальные акты Учреждения.».

