
 



        На основании Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 В разделе 4 «Цели и задачи  образовательного процесса. Компетенция, права, обязанности 

и ответственность образовательной организации» 

  Пункт 4.3. читать в следующей редакции: 

   «Предметом и видами деятельности Учреждения являются: 

 реализация образовательных программ дошкольного, начального общего и  

основного общего образования при наличии соответствующих лицензий, 

обеспечение освоения их обучающимися; 

 при наличии лицензии реализуются программы дополнительного образования 

(научно-технической, спортивно-технической, культурологической, 

физкультурно-спортивной социально-педагогической, социально-

экономической, естественно-научной, художественно-эстетической 

направленности и др.), туристско-краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической; 

 осуществлять деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярные периоды;  

 медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников  

Учреждения; 

 разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, 

справочной литературы; 

 проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагога-

психолога; 

 организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад; 

 использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий;  

 иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 

 

      На основании статьи 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» внести в Устав МБОУ ООШ №21 следующие изменения:   

       В разделе 5 «Основные характеристики организации образовательного процесса» 

пункт 5.1 читать  в следующей редакции:  
«В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке 

как родном языке, в соответствии с образовательной программой (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) и на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

        Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой  в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения. 

Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами Учреждения 

по реализуемым им образовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

  

       На основании  решения управляющего совета  внести в Устав МБОУ ООШ №21 

следующие изменения: 

В разделе 5 «Основные характеристики организации образовательного процесса» 

пункт 5.5.4 следует читать в следующей редакции: 



«Учебные занятия в Учреждение организуются в одну смену. Начало занятий – в 08 часов 

15 минут. Продолжительность урока – 45 минут,  расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. Продолжительность 

перемен устанавливается 10-20 минут. Учреждение работает по графику пятидневной 

рабочей неделе».   
 

   На основании внесения изменений  в статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» внести в Устав МБОУ ООШ №21 следующие изменения: 

         В разделе 5 «Основные характеристики организации образовательного 

процесса» 

 пункт 5.7.1. читать в следующей редакции: 

«Правила приема граждан в учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием граждан, которые: 

 проживают на территории, закрепленной администрацией Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края за   учреждением,  и имеющих право на 

получение общего образования; 

 проживают в одной семье и  имеют общее место жительства, являются братьями и 

(или) сестрами обучающихся данной образовательной организации. 

   В первый класс учреждения принимаются дети, которым на 1 сентября текущего 

календарного года исполнилось 6 лет 6 месяцев. 

По заявлению родителей учредитель может разрешить прием детей в 1 класс в более 

раннем или более позднем возрасте» 
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