
Дополнения и изменения в Устав 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №71 п.Кедровый Красноярского края" 

 

 

 

1. Пункт 3.1.11Устава  изложить в следующей редакции : 

"Прием в Учреждение проводится в соответствии с порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом МОН РФ от 22 января 2014 № 32. 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

На стенде и на официальном сайте Учреждения размещается информация: 

- о количестве мест в 1-х классах (с 1 февраля),- о наличии свободных мест для не 

проживающих на закрепленной территории (с 1 июля). 

Приём осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя. 

Для приема в Учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. Прием в 1 класс Учреждения проводится без 

вступительных испытаний." 

2. Пункт 3.1.28  изложить в следующей редакции: 

"Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - осенние, зимние 

,весенние продолжительностью не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Для учащихся первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы". 

3. В пункте 3.1.29  слова "Для учащихся 1-х классов устанавливается 5-ти дневная 

рабочая неделя, 2-11 классов    6-ти дневная"  заменить словами "Для 

обучающихся 1-х   3-х классов устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя, для 

обучающихся 4-11 классов  устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя."   
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4. Пункт 3.1.32  изложить в следующей редакции: "максимально допустимая 

недельная нагрузка: 1класс  21 час;  2-3 класс   23 часа; 4 класс   26 часов,  5 

класс  31 час; 6 класс   32 часа; 7 класс   34 часа; 8-9 класс   35 часов; 10-11 

класс  37 часов. 

5. Раздел 5 "Управление Учреждение" дополнить пунктом 5.14 

"Высшим органом самоуправления Учреждением является общешкольная конференция, 

реализующая принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

В своей деятельности общешкольная конференция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, указами 

Президента Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образованием всех уровней, а также Уставом школы. 

В деятельности общешкольной конференции реализуются права участников 

образовательного процесса и общества (местного сообщества) на участие в управлении 

школой. 

Полномочия, состав участников, порядок образования и деятельности общешкольной 

конференции определяются законодательством Российской Федерации об образовании, 

Уставом образовательного учреждения. 

К основным полномочиям общешкольной конференции относятся: 

 разработка стратегии развития образовательного учреждения; 

 принятие планов и программ развития образовательного учреждения; 

 внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательного учреждения; 

 утверждение персонального состава Управляющего Совета школы; 

 заслушивание отчетов Совета школы, Родительского комитета школы о своей 

деятельности; 

 обсуждение формирования и исполнения сметы расходов образовательного 

учреждения; 

 разработка мероприятий по защите обучающихся в учебном учреждении от 

чрезвычайных ситуаций и защите физического и психического здоровья детей; 

Определение кандидатов на общешкольную конференцию осуществляется на классных 

родительских собраниях, заседаниях Управляющего Совета школы, педагогического 

совета и органа самоуправления учащихся школы. Директор школы представляет 

администрацию образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения. 

Классное родительское собрание по предложенным кандидатурам проводит открытое 

голосование. Избранными считаются те кандидаты, которые получили наибольшее 

количество голосов по итогам голосования. 

Участие в выборах является добровольным. 

От каждого класса делегируются 3 кандидата. В число делегатов в обязательном порядке 

входит председатель родительского комитета или его заместитель. Делегатами 

общешкольной конференции также являются Председатель родительского комитета 

школы и его заместители. 
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Делегатами от педагогического коллектива являются все члены Педагогического совета 

школы. 

Делегатами от учащихся являются утвержденные органом ученического самоуправления 

представители 9,10,11 классов. 

Все делегаты имеют равные права и обязанности. 

Общешкольная конференция проводится ежегодно, как правило, во второй половине 

учебного года. Порядок созыва и проведения конференции определяется ее Регламентом, 

утверждаемым Управляющим Советом школы. 

 Регламент конференции определяет: 

 порядок ведения конференции, выборов председателя и секретаря; 

 утверждение повестки дня; 

 рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня; 

 принятие резолюций, контроль за их исполнением. 

Резолюция - решение, принятое в результате обсуждения на общешкольной конференции. 

Принятие решений конференции осуществляется коллегиально, открытым голосованием. 

Решения общешкольной конференции, а также ее поручения, вызовы, запросы и 

обращения подлежат исполнению администрацией, а также структурами, созданными и 

функционирующими в учебном учреждении. 

Решения общешкольной конференции доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса в трехдневный срок. 

Проведение общешкольных конференций оформляется протоколами. 

Документация общешкольных конференций постоянно хранится в делах учреждения». 


