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В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №12 г. Грязи Грязинского муниципального 

района Липецкой области внести следующие изменения: 

1. В пункте 1.6 исключить слово «научной». 

2. Пункт 2.3. изложить в следующей  редакции: 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

• основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

• основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

• основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

• основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

• дополнительных общеразвивающих программ (технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей) 

К дополнительным видам деятельности Учреждения также относится:  

 организация питания обучающихся, в том числе льготной категории; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации); 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

 организация социально-психологического тестирования обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации  для экстернов; 

 обучение на дому, для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении,  детей-инвалидов,  которые по состоянию здоровья не могут посещать 
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образовательные организации; 

 организация, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

 создание необходимых условий для охраны здоровья работников 

Учреждения; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого 

дня; 

 оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в 

группах продленного дня; 

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 

 организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, 

экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий; 

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных мероприятий образовательного и просветительского характера.  

3. В пункте 2.5. слово «Школа» заменить словом «Учреждение»  

4. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции 

2.9. Учреждение создает необходимые условия для работы медицинских 

учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников.  

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

consultantplus://offline/ref=474EBC40947CC1C7D039EF894F8C5773FC3EDFB7B52AAECA1DA24F6176AD577C7F3F1AF6F5406B4BwAM5J


4  

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

 Организация оказывая первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Первичная медико – санитарная помощь оказывается обучающимся 

медицинскими организациями, а также образовательными организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной медико – 

санитарной  помощи обучающимся осуществляется в Учреждении либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании помощи первичной 

медико – санитарной помощи обучающимся Учреждение обязано предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующие условиям 

и требованиям для оказания указанной помощи. 

Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 
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 1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно – гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию 

в сфере здравоохранения.  

5. В пункте 2.12. слово «Учредителем» заменить словом «Учреждением»  

6. Пункт 3.2. изложить в новой редакции 

3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с основными образовательными программами  четырех уровней обучения, 

являющихся основной целью ее деятельности:  

дошкольное образование (нормативный срок освоения - 1 год) направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового  образа жизни); 

основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

направлено на становление и формирования личности учащегося (формирование 
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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 и интересов, 

способности к социальному самоопределению); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности учащегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,  

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  

индивидуализации профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовки учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

7. Пункт 3.3. изложить  в новой редакции 

3.3. Учреждение реализует образовательные программы, которые 

определяют содержание образования и разрабатываются и утверждаются 

Учреждением самостоятельно.  

Образовательные программы  дошкольного образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; образовательные программы начального общего 

образования  обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; образовательные 

программы  основного общего образования обеспечивают реализацию, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, и федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; образовательные программы  среднего общего образования 

обеспечивают реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта которые обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

- вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 
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различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся;  

- государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

8. Раздел 8 Устава  «Реорганизация и ликвидация Учреждения» признать 

утратившим силу. 
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