
 
      
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  
 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

       13 августа 2020 года          №  8/1123 

                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа пст.Абезь» 

 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа пст.Абезь» (в новой редакции) в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пст.Абезь» И.А.Тыриной осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пст.Абезь» (в новой редакции).  

 

Врио главы городского округа «Инта» 

- руководителя администрации                                                 В.А.Киселёв 
 

 

 

 



 

 

 Приложение к 
Постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 
от  13 августа 2020 года № 8/1123 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа пст. Абезь» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республики Коми 

2020 год 



 

1. Пункт 2.4.3 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: 

     «2.4.3.Предоставление обучения по индивидуальному учебному плану 

по адаптированной  общеобразовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта (умственная отсталость) начального общего образования,  

предоставление обучения по индивидуальному учебному плану по 

адаптированной  общеобразовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта (умственная отсталость) основного общего образования.»;  

2. Пункт 2.5.5 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.5.5. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования.»;  

3. Пункт 3.2.5  раздела 3 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

-  досрочно; 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати  лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по   образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.»; 

3. Пункт 3.2.1. раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:  

«3.2.1. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению 

граждан, имеющих право на получение общего образования и проживающих на 

территории, закрепленной постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». При наличии свободных мест 

Учреждении в праве принять учащихся из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.»; 

4. Пункт 4.14 раздела 4 Устава  изложить в следующей редакции: 

«4.14. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.»; 



5.Пункт 4.17 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.17. Образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования являются преемственными, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. Адаптированные основные 

образовательные программы для учащихся с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость), воспитанников с ограниченными возможностями 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учётом 

психофизического развития и возможностей учащихся, воспитанников.»; 

6. Пункт 4.19 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.19. В дополнение к обязательным предметам в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта вводятся предметы по выбору 

учащихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности, исходя из возможностей Учреждения, в соответствии с Положением 

об элективных курсах.».  

7. Пункт 4.33 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.33.Режим занятий учащихся устанавливается следующий: учебная 

нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 

продолжительность перерывов между занятиями для организации активного 

отдыха и питания учащихся регламентируются требованиями СанПиН. 

Продолжительность учебной недели: 

 для 1-11 классов устанавливается пятидневная рабочая неделя.».  

8. Пункт 4.45 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.45. Учащиеся  по индивидуальному учебному плану по адаптированной  

общеобразовательной программе для детей с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость) начального общего образования и основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года.  Учреждение создаёт условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.».  

9. Пункт 4.46 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.46. Учащиеся по индивидуальному учебному плану по адаптированной  

общеобразовательной программе для детей с нарушением интеллекта 

(умственная отсталость) начального общего образования и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам иди 

условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 

педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 

получать образование в иных формах.».  



10.  Пункт 4.47  раздела 4 Устава исключить. 

11. Пункт 4.49 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.49. Организация промежуточной аттестации определена Положением о 

проведении промежуточной аттестации Учреждения. Во 2 – 9 классах итоговые 

отметки выставляются по четвертям и за год, в 10-11 классах – за полугодия и за 

год. Промежуточная аттестация учащихся 1 – 9, 10-11 классов проводится по 

итогам  учебного года (один раз). 

 Учащиеся первого класса проходят промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана для определения уровня усвоения учебного 

материала с оценкой работы- «справился», «не справился».»; 

12. Пункт 5.22.2 раздела  5 Устава дополнить и изложить в следующей 

редакции: 

«5.22.2.имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено 21 по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности. 

     Возможен прием педагогических работников при наличии 

соответствующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Республики Коми.»; 

13.  Пункт 7.6. раздела 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«7.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено федеральными законами.  Лицевые счета, открываемые 

в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, для учета 

операций со средствами, поступающими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.». 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349722/58dfb94af2d30178f6bfdd70fad25ec5a89377cd/#dst2381

