
Согласовано с Комитетом по 

Управлению имуществом 

_____________В.А. Плясунов 

«22» июня 2016 г.  

Утверждаю 

приказ № 93от 22.06.2016г. 

Заведующий РРОО________________                                     

Е.В.Попова 

 
 

 

Изменения и дополнения 

 в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Никольская основная общеобразовательная школа», 

зарегистрированный 16 декабря 2014 года. 

1.  Раздел 1 Общие положения   дополнить: 

пункт 1.16. В школе обеспечивается равный доступ к образованию 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей.  

2. Раздел 2 Предмет, цели и виды деятельности учреждения дополнить:  

пункт 2.7.  

 Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

 Охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

пункт 2.10 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) в школе предусмотрена организация образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным программам и по 

специальным индивидуальным программам развития, разработанным с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и  социальную адаптацию; 

пункт 2.11 

 Внеурочная деятельность в школе строится в соответствии с 

требованиями  ФГОС и регламентируются локальными актами Школы; 

пункт 2.12 

 Обучение в школе осуществляется на русском языке; 



пункт 2.13 

 Школа в праве применять электронное обучении, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере образования; 

пункт 2.14 

 Школа вправе осуществлять образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации 

образовательных программ. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании договора; 

пункт 2.15 

 Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, является государственной итоговой аттестацией; 

пункт 2.16 

 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения  

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается; 

пункт  2.17 

 По решению Школы за неисполнение или нарушение настоящего 

Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся допускается 

применение меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Школы в соответствии с действующим 

законодательством; 

 Пункт 2.18 

 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 


