1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в новой редакции:
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 3».
2.
По всему тексту документа написание слов «Устав», «Учреждение»,
«Учредитель» начинать с заглавной буквы в соответствующих падежах.
3. В абзаце 7
«требованиям».

пункта 1.23 раздела 1 слово «требования» заменить словом

4. В абзаце 1 подпункта 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 слова «и дополнительные» исключить.
5. Пункт 2.4 раздела 2 подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2.
Учреждение может реализовывать
программы дополнительного
образования следующих направленностей:
- познавательно – речевой направленности;
- художественно – эстетической направленности;
- социально - педагогической направленности;
- научно – технической направленности;
- туристско – краеведческой направленности;
- военно -патриотической направленности;
- физкультурно- – оздоровительной направленности;
- естественнонаучной направленности;
- культурологической направленности.
6. В пункте 2.7.2. раздела 2 уточнить в скобках названия образовательных
областей изложить в следующей редакции
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
(окружающий мир)», «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»)
7. Пункт 2.7. раздела 2 дополнить пунктом 2.7.3: «По желанию родителей
(законных представителей) и согласию обучающихся, с целью выработки у детей
трудовых навыков, в Учреждении может проводиться летняя трудовая практика
на пришкольном участке на основании Положения о летней трудовой практике,
утвержденного приказом директора Учреждения».
8. Абзац 13 пункта 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего
и высшего профессионального образования».
9. Пункт 3.14 Устава изложить в новой редакции:
«Правила приема граждан в Учреждение в части, не урегулированной Законом
РФ «Об образовании», другими федеральными законами, порядком приема в
образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, настоящим

Уставом, Типовым положением об общеобразовательном
определяются Учреждением самостоятельно.»

учреждении,

10. Пункт 3.15 Устава изложить в новой редакции:
«Правила приема граждан в Учреждение для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования должны обеспечить прием в Учреждение
граждан, которые проживают на территории Сосновоборского городского округа
Ленинградской области, закрепленной органами местного самоуправления за
Учреждением, и имеют право на получение общего образования».
11. Пункт 3.25 раздела 3 дополнить фразой следующего содержания:
«- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов)».
12. В абзаце 2 пункта 3.26 раздела 3 слово «принимает» заменить словом
«принимают».
13. В абзаце 3 пункта 3.28 раздела 3 слово «принимает» заменить словом
«принимают».
14. По тексту подпункта 3.29.2 пункта 3.29,
«учащихся» заменить словом «обучающихся».

пункта 3.32 раздела 3 слово

15. В абзаце 1 пункта 3.37 раздела 3 слова «заверенный гербовой печатью
Учреждения» заменить словами «заверенный печатью Учреждения с
изображением Государственного герба Российской Федерации».
16. В абзаце 11 пункта 4.2 раздела 4 слово «свести» заменить словом «совести».
17. В последнем абзаце пункта 4.3 раздела 4 слово «учащимся» заменить словом
«обучающимся».
18. Абзац 2 пункта 4.6 раздела 4 изложить в новой редакции:
«- защищать законные права и интересы своего ребенка;»
19. В абзаце 5 пункта 4.6 раздела 4 слово «содержание» заменить словом
«содержанием».
20. В абзаце 14 пункта 4.6 раздела 4 слово «получать» заменить словом
«получить».
21. В абзаце 5 пункта 4.7 раздела 4 слово «выполнение» заменить словом
«выполнять».
22. В абзаце 10 пункта 4.8 раздела 4 слово «учащимся» заменить словом
«обучающимся».
23. В абзаце 10 пункта 4.9 раздела 4 слова «соблюдать нормы» заменить словами
«соблюдение норм».

24. В абзаце 11 пункта 4.9 раздела 4 первую часть абзаца читать в следующей
редакции: «повышение квалификации, своего профессионального уровня и
коммуникативной культуры».
25. Абзац 1 пункта 4.19 раздела 4 изложить в новой редакции:
«Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации Учреждения, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о труде, основаниями для увольнения педагогического работника
Учреждения по инициативе администрации Учреждения до истечения срока
действия трудового договора являются:»
26. В абзаце 3 пункта 4.19 раздела 4 слово «,воспитанника» - исключить.
27. В последнем абзаце пункта 4.20 раздела 4 слово «демонстрационное»
заменить словом «демонстративное».
28. В пункте 5.2 раздела 5 слова «, Попечительский совет» - исключить.
29. В абзаце 2 пункта 5.6. раздела 5 после слова «родителями» добавить
словосочетание («законными представителями)».
30. Абзац 18 пункта 5.7 раздела 5 изложить в новой редакции:
«- определяет порядок и размеры их премирования в пределах имеющихся
средств, в соответствии с утвержденным Положением о материальном
стимулировании
работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
31. Пункт 5.12 раздела 5 изложить в новой редакции:
«Родительский комитет Учреждения состоит из представителей родительских
комитетов классов.
Родительский комитет:
- осуществляет связи Учреждения с родителями (законными представителями)
обучающихся;
- информирует родителей (законных представителей) о перспективах развития
Учреждения;
- помогает в организации и проведении мероприятий.
Решения Родительского комитета Учреждения носят рекомендательный характер.
Председатель Родительского комитета Учреждения является членом
Педагогического совета Учреждения».
32. По тексту пункта 5.13 раздела 5 слово «учащихся» заменить словом
«обучающихся».
33. В абзаце 10 пункта 5.13 раздела 5 слова «утверждение характеристик
учителей» заменить словами «утверждение характеристик педагогических
работников».
34. В пунктах 5.18 и 5.19 раздела 5 слово «учащиеся» заменить словом
«обучающиеся» в соответствующих падежах.

35. Пункт 8.4. раздела 8 изложить в новой редакции:
«При ликвидации и реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило,
по окончании учебного года, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся в
другие
образовательные учреждения по согласованию с их родителями
(законными представителями).»
36. Пункт 9.1 раздела 9 дополнить следующими локальными актами:
- Положение о летней трудовой практике муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»;
-Положение об организации дистанционного обучения в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 3»;
- Положение о классе с двумя профильными группами (двухпрофильном классе) в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 3».
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