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1) пункт 2.4 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности 
Учреждения» дополнить подпунктом «п» следующего содержания:

«п) музейная деятельность.»;
2) абзац 4 пункта 3.17 раздела 3 «Порядок управления деятельностью 

Учреждения. Организация работы Учреждения» изложить в следующей 
редакции:

«-согласование выбора учебников из списка в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями;»;

3) подпункт «з» пункта 3.19 раздела 3 «Порядок управления 
деятельностью Учреждения. Организация работы Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«з) определяет список учебников из списка в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ такими организациями;»;

4) пункт 4.4 раздела 4 «Организация образовательного процесса» 
изложить в следующей редакции:

«4.4. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с образовательными программами трёх уровней общего 
образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего образования.

Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению).
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Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, а также среднего профессионального образования.

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности.

Организация образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы.

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 ими возраста восемнадцати 
лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее.

Содержание образования в Учреждении определяется 
образовательной программой (программами), утверждаемой и реализуемой 
Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа 
разрабатывается на основе соответствующих примерных основных 
образовательных программ и должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Основные образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом уровня 
и направленности образовательной программы, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 
обучающихся.»;

5) абзац 2 подпункта 4.7. раздела 4 «Организация образовательного 
процесса» исключить;
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6) после раздела 5 «Права и обязанности участников образовательного 
процесса» дополнить раздел 5.1 следующего содержания:

«5.1. Иные работники Учреждения

5.1.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических 
работников, научных работников предусматриваются должности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

5.1.2. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции:

1) Работник имеет право на:
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных федеральными законами;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

г) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 
законом о специальной оценке условий труда;

ж) подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном иными федеральными законами;

з) объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

и) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

к) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещёнными законом способами;
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л) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

м) возмещение вреда, причинённого ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном федеральными законами;

н) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

о) иные права в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

2) Работник обязан:
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) выполнять установленные нормы труда;
д) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несёт ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

е) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несёт ответственность за сохранность этого имущества);

ж) соответствовать требованиям профессионального стандарта;
3) проходить аттестацию, в соответствии с локальными правовыми 

актами Учреждения;
и) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

к) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка;

л) иные обязанности, в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

з) Работник несёт ответственность:
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей работник несёт ответственность, вид и мера, которой 
определяется в соответствии с действующим законодательством;

б) за ущерб, причинённый работодателю (материальную);
в) иное, в соответствии с действующим законодательством.»;
7) в подпункте «а» пункта 5.2 раздела 5 «Права и обязанности 

участников образовательного процесса» слова «(начального, основного,
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среднего)» заменить словами «(начального общего, основного общего, 
среднего общего образования);»;

8) раздел 6 «Имущество Учреждения» дополнить пунктом 6.6 
следующего содержания:

«6.6. При ликвидации Учреждения её имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в 
соответствии с Уставом Учреждения»;

9) Раздел 11 «Локальные нормативные акты Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«11. Локальные нормативные акты Учреждения

11.1. Учреждения принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Локальные нормативные акты Учреждения издаются в форме 
положения, правила, порядка, инструкции, регламента, иных документов.

11.3 Локальные нормативные акты разрабатываются должностными 
лицами Учреждения в соответствии с их функциями, поручениями 
директора, согласовываются на Педагогическом совете Учреждения или 
Общем собрании работников Учреждения.

11.4. Локальные нормативные акты, прошедшие процедуру 
согласования, утверждаются посредством издания соответствующего 
распорядительного документа, на который в дальнейшем делается ссылка в 
грифе утверждения или может утверждаться посредством проставления на 
документе грифа утверждения с личной подписью директора Учреждения.

11.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут 
противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене Учреждением.».


