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1. 11ункг 2.2, Устава изложить в новой редакции:
«Основной целыо деятельности [llk0JlbI является образовалсльная деятельность по

образовательным программам начального общего образования, основного общего
образования, среднего обгцего образования и дополнительного образования. Школа
осуншествляс•г образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам».

2. Абзац первый пункта 2.3. Устава изложить в новой редакции:
«Основные виды деятельности учреждения:

реализация основной образовательной программы начального общего образования;
реализация основной образовательной программы основного общего образования;
реализация основной образовательной программы среднего общего образования;
реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования;
решшзация адаптированной образовательной программы основного общего образования;
реализация адаптированной образовательной программы среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».

З. Абзац первый п. 6.3. Устава изложить в новой редакции:

«Управление Школой осуществляется:

- Учредитетем•,
- единоличным исполнительным органом - директором Школы;

- коллегиальными органами управления - Педагогический советом, Общим собранием
трудового коллектива».

4. Пункт 6.5 Устава изложить в новой редакции:

«Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее — Общее собрание)
коллегиальный орган управления Учреждения, членами которого являются все работники
Учреждения, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже
одного раза в течение года.

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации
работы собрания и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на первом
заседании из состава трудового коллектива Учреждения сроком на один год.

Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
половины всех работников Учреждения.

К исключительной компетенции Общего собрания коллектива относится:
1) решение вопроса о заключении коллективного договора, рассмотрение и

утверждение проекта коллективного договора;

2) обсуждение и утверждение Правил внутреннего распорядка;





а) о допуске обучающихся по результатам учебного года к обязательной итоговой

аттестации;
б) о порядке проведения промежуточной аттестации для обучающихся не выпускных

ютассов;
в) о переводе обучающихся, освоивших в полном объеме образовательные

программы, в следуощий класс или об оставлении их на повторный курс, а также об

условном переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, в следующий

класс;

г) о выдаче соответствующих документов об образовании;

д) о награждении обучающихся за успехи в обучении.

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию

правомочны, если на заседании присутствовало не менее двух третей его членов. Решения

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя

Педагогического совета является решающим».
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