1. Исключить из текста Устава пункт 1.16.
2. Пункт 3.6. раздела 3 Устава читать в следующей редакции:
«3.6. Образовательные программы определяют содержание образования.
Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной
и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов».
3. Пункт 4.1. раздела 4 Устава читать в следующей редакции:
«4.1. «Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
и их представители, Учреждение. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение».
4. Пункт 4.13. раздела 4 Устава читать в следующей редакции:
«4.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Учредителя. Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования».
5. Пункт 6.8. раздела 6 Устава дополнить подпунктами 6.8.2.- 6.8.3. следующего
содержания:
«6.8.2. Общее собрание работников в Учреждении осуществляет свои полномочия
бессрочно. Руководство Общим собранием работников Учреждения осуществляет
Председатель, который избирается на Общем собрании на три учебных года. Ведение
протоколов Общего собрания осуществляется секретарем, который избирается на первом
заседании Общего собрания сроком на три года. Председатель и секретарь Общего
собрания работников выполняют свои обязанности на общественных началах.
6.8.3. Общее собрание работников не вправе выступать от имени Учреждения».
6. Пункт 6.8.1. раздела 6 Устава дополнить следующими словами:
«6.8.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся и Совета родителей».
7. Пункт 6.9.1. раздела 6 Устава дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Председатель Педагогического совета выбирается из числа педагогических
работников, секретарь назначается приказом директора.
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Срок полномочий Педагогического совета составляет один учебный год.
Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
Педагогический совет правомочен принимать решения, если в его работе участвует более
половины его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством
голосов членов, присутствующих на заседании. Педагогический совет не имеет права
выступать от имени Учреждения».
8. Подпункт 1 Пункта 6.9.2. Раздела 6 Устава дополнить словами:
«Рассмотрение и принятие индивидуальных учебных планов, календарного учебного
графика, расписания учебных занятий».
9. Пункт 6.11.1. раздела 6 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Совета обучающихся составляет один учебный год.
Председатель и секретарь Совета обучающихся избираются из состава его членов на
первом заседании. Совет обучающихся правомочен принимать решения, если в его работе
участвует более половины его членов, открытым голосованием; решение принимается
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Совет обучающихся не
вправе выступать от имени Учреждения».
10. Пункт 6.12.2 раздела 6 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий Совета родителей составляет один учебный год. Председатель и
секретарь Совета родителей избираются из состава его членов на первом заседании. Совет
родителей правомочен принимать решения, если в его работе участвует более половины
его членов, открытым голосованием; решение принимается большинством голосов,
присутствующих на заседании. Совет родителей не вправе выступать от имени
Учреждения».
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