
Приложение 
к постановлению администрации 

Первомайского района 
Оренбургской области 
от 17.02.2020 № 194-п

1. Изменения вносимыев Устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Володарская средняя
общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской области, 
утверждённый постановлением администрации Первомайского района от 
08.08.2011 № 678-п «О создании Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Володарская средняя
общеобразовательная школа полного дня» Первомайского района 
Оренбургской области путем изменения типа существующего 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Соболевская средняя 
общеобразовательная школа» Первомайского района Оренбургской 
области» (в редакции от 27.11.2015 №953-п) (далее -  Устав):
1.1.Пункт 2.2. разделаП «Предмет, цели, виды деятельности» Устава 
изложить в редакции:
«2.2. Основная цель деятельности Учреждения является: образовательная 
деятельность по образовательным про1раммам начального общего, основного 
общего и;среднего общего образования.».

1.2. Пункт 4.3. разделаГУ «Участники образовательного процесса, их 
права, обязанности и ответственность» Устава изложить в редакции:

- <<4.3. Обучающимся предоставляются академические права на: '
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке,'установленном локальными нормативными актами;

4) выбор факультативных и элективных (избираемых в обязательном 
порядке)С; учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Учреждением;

5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-Ф3 "О 
воинской,обязанности и военной службе";

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;
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8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком Учреждения;

9) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее
уставом;;-. ;>

10) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, f  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;

11) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

12) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения;

13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта учреждения;

14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие 1в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

15) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности Учреждением;

16) Д иные академические права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти Экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе.Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего .образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Учреждении, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке,: установленном локальными нормативными актами. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без



согласия ' их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в: 
том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке.

Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях Учреждением, не допускается.».
1.3.Пункт 6.7.2. раздела VI «Структура управления учреждением»
УставаизЛожить в редакции:
«6.7.2. Педагогический совет.

В :;целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 
процесса; повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов; в Учреждении действует педагогический совет.

Педагогический совет Учреждения работает на основании Положения о 
педагогическом совете. J

Срс|к полномочий - один год.
Членами педагогического совета являются педагогические работники, 

заведующий библиотекой, для которых работа в Учреждении является 
основным местом работы.

Посещение заседаний педагогического совета для его членов 
обязательно. Заседания педагогического совета проводятся не режет 4 раз 
в учебный год.

Председателем педагогического совета является руководитель 
Учреждения.

Компетенция педагогического совета Учреждения:
- определяет приоритетные направления развития Учреждения;
- рассматривает план работы на учебный год;
- принимает образовательные программы и учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- обсуждает программу развития Учреждения;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов их 
реализации;

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

- рассматривает вопросы проведения итоговой аттестации выпускников 
в соответствии с нормативными документами;

- принимает решение о проведении в учебном году промежуточной 
аттестации обучающихся, определяет её формы и устанавливает сроки её 
проведения;
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- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 
условном переводе в следующий класс, об окончании обучающимися 
Учреждения;

- заслушивает администрацию Учреждения по вопросам, связанным с 
организацией образовательного процесса;

- подводит итоги деятельности Учреждения за четверть, полугодие, год;
- требует от всех членов педагогического коллектива единства 

принципов в реализации целей и задач деятельности;
- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; -
- принимает Положения:
1) о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
2) о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся;
3) о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

Рещение педагогического совета правомочно, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов и считается принятым, 
если за него проголосовало большинство присутствующих.

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя 
Учреждения.».
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Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Первомайского района Оренбургской области"

Оренбургская область, Первомайский район, 
п. Первомайский, ул. Новотепловская 9

тел: 8 (35348) 3-13-51 
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