
 

 

 



     Внести следующие дополнения и изменения в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 31 со спортивным уклоном: 

 

      Раздел 1. Общие положения. Устава читать в следующей редакции: 

      Пункт 1.10. Деятельность Учреждения направлена на создание условий для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования на I уровне, на II 

уровне и на III уровне, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые, и осуществляется им в соответствии с муниципальным заданием. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются муниципальными правовыми 

актами  города Пятигорска. 

Муниципальное задание Учреждения формирует и утверждает Учредитель.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.» 

 

Раздел 1. Общие положения. Устава дополнить следующим пунктом: 

Пункт 1.27. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 

вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения Учреждения не 

являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава и 

положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного 

директором Учреждения. Структурные подразделения осуществляют деятельность 

от имени Учреждения. Ответственность за деятельность структурных 

подразделений несет Учреждение. В случае создания или открытия структурных 

подразделений в настоящий устав вносятся необходимые изменения. Учреждение не 

имеет филиалов и представительств. 

 

        Раздел 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.  

        Пункт 2.3., 

        абзац первый Устава дополнить следующими словами: 

«Реализует образовательные программы начального общего образования»; 

        абзац второй Устава читать в следующей редакции: 

«Реализует дополнительные общеобразовательные программы» 

        Пункт 2.3.,  

        абзац первый Устава дополнить следующими словами: 

- совет бабушек и дедушек, деятельность которого регламентируется 

соответствующим локальным актом; 

- совет отцов, деятельность которого регламентируется соответствующим 

локальным актом; 

        Пункт 2.4. Устава читать в следующей редакции: 



«Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 

программы. Образовательная программа Учреждения определяет содержание 

образования определенного уровня и направленности.  

 В Учреждении реализуются основные и дополнительные общеобразовательные 

программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования.  

Данные образовательные программы являются преемственными, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

  Основная образовательная программа разрабатывается Учреждением на 

основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 Основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлена на обеспечение удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся.   

Реализуемые в Учреждении основные общеобразовательные программы 

направлены на решение задач начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования.» 

 

    Пункт 2.5. Устава читать в следующей редакции: 

    «Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

Основные:  

1) образовательные программы начального общего образования,  

2) образовательные программы основного общего образования,  

3) образовательные программы среднего общего образования. 

Дополнительные: 

1) дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы) по следующим направлениям:  

а) социально-педагогическое; 

б) научно-техническое; 

в) художественно-эстетическое; 

г) военно-патриотическое; 

д) туристско-краеведческое; 

е) физкультурно-спортивное; 

 

       Основные общеобразовательные программы начального, основного общего и 

основного среднего общего образования включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие всестороннее  развитие обучающихся. 



       Основная общеобразовательная программа включает в себя три уровня 

обучения: начальное общее, основное общее, среднее общее образование: 

I уровень - начальное общее образование (нормативный  срок  освоения 4  

года).   Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основными навыками 

здорового образа жизни.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает программу формирования универсальных учебных действий (программу 

формирования учебных умений и навыков)  у обучающихся начального общего 

образования. 

 Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II уровень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачами основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающего, для развития его склонностей, 

интересов и способностей  к социальному самоопределению. 

        Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

         Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена на  формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования. 

III  уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения  2 года) – 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. Задачами 

среднего общего образования  являются  развитие интереса к познанию и творческих  



способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.   

         Образовательные программы начального общего, основного общего среднего 

общего образования являются преемственными. 

 Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 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. 

 Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. По имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам Учреждение разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

 Образовательные программы реализуются Учреждением, как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм их реализации. 

 Среднее общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

        

Раздел 3. Организация деятельности  и управление Учреждением 

 

Пункт 3.1.2. Устава дополнить следующими словами: 

«Учреждение по решению педагогического совета  работает  по пятидневной 

неделе.  

Режим занятий обучающихся в 1-4-е классах устанавливается  по графику 

пятидневной недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье);  

  В Учреждении устанавливаются односменные занятия.  

Начало занятий - не ранее 8 часов, окончание занятий и внеклассных 

мероприятий - не позднее 20-00 часов, включая внеклассные мероприятия. 

   Продолжительность урока (академический час) во всех  классах   40 минут, за 

исключением 1 класса, в  первых классах Учреждение применяет ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре-октябре (1 четверть– 3 

урока по 35 минут каждый; со второй четверти (ноябрь-декабрь) – 4 урока по 40 

минут; второе полугодие (январь-май) – 4 урока по  40 минут).    

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-4-х, 9, 11 – 

34 недели, 5-8-х, 10-х - 35 недель без учета государственной итоговой аттестации. 



В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

Учреждением самостоятельно и составляют не менее 30 календарных дней, летом 

не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

  Объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемый через урочную и внеурочную деятельность, составляет: 

для   1 классов –21час, для 2-4 классов 23 часа.» 

 

      Пункт 3.1.8. читать в следующей редакции: 

      «Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве данных об 

этих результатах на бумажных и/или электронных носителях в установленном 

порядке. 

      Текущий контроль успеваемости Учреждение осуществляет по балльной 

системе оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

       В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, а 

также знаковая символика, заменяющая цифровую отметку. 

       Система и критерии оценивания обучающихся регламентируются 

соответствующим локальным нормативным актом Учреждения. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими умения и навыки, выставляет оценку в классный 

(электронный) журналы и дневник обучающегося. 

       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и порядке, установленном Учреждением в локальном 

нормативном акте. 

       Решение педагогического совета о промежуточной аттестации доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее двух 

месяцев до ее проведения в текущем учебном году. 

       Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 2-9 

классах, за полугодие в 10-11 классах. В конце учебного года выставляются 

итоговые отметки. 

По решению педагогического совета может быть установлена по отдельным 

предметам, факультативным курсам, спецкурсам зачетная система оценивания 

(зачтено, не зачтено).  

      Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

учебному предмету образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 



Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

      Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

      Перевод обучающего в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения.  

       Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. 

       Учреждение доводит до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) порядок проведения государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, которые определяются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

      К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

      Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. 

     Лицам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка установленного образца об обучении в 

Учреждении. 

      Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти повторно государственную итоговую аттестацию не ранее, чем через год.  

     Повторная государственная итоговая аттестация проводится до начала нового 

учебного года в сроки, устанавливаемые законодательством РФ. 

Несовершеннолетние обучающиеся IХ классов, не допущенные к государственной 

итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную 



итоговую аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении в 

Учреждении. 

    Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и иные документы, выдаваемые в соответствии с 

действующим законодательством.  

Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

      Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании и аттестата о 

среднем общем образовании Учреждение принимает на педагогическом совете в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми 

документами. 

 

Пункт 3.1.14. Устава дополнить следующими словами: 

«Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся управление образования вправе разрешить 

прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем возрасте. 

      В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, 

проживающие на территории города-курорта Пятигорска, имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня. 

     Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на 

территории города-курорта Пятигорска не может быть причиной отказа в приёме 

документов о зачислении в Учреждение.» 

 

 

 

 

                                                                     Принято на общем собрании Учреждения 

                                                                      Протокол № 2 от 20 июня 2018 года 

 

 

 

 



 


