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Изменения и дополнения в Устав

средней общеобразовательной школы № 7 г. Липецка



Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждение средней общеобразовательной школы № 7 г. Липецка 
следующие изменения:f
1. В раздел II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
- п. 2.1. дополнить следующими словами:
«Указанные программы реализуются при наличии соответствующей 
Лицензии.». I
2. В раздел III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- п. 3.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- государственные гарантии уровня и качества образовании на основе 
единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ и результатам их освоения.»;
- абзац шестой считать абзацем седьмым;
- п.3.32.изложить в следующей редакции:
«п.3.32. Учащиеся, освойвшие образовательные программы основного 
общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих 
дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.»; I I
- п. 3.32. считать пунктом 3.33.
3. В раздел IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЁНИЕМ:
- п. 4,2. дополнить следующими словами: г  
«Коллегиальные органы управления не наделены полномочиями по
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предоставлению йнтересЬв Учреждения.»;
абзац третий п.4.7. изложить в следующей редакции:
«участвует в разработке образовательных- программ начального общего, 
основного общего и jсреднего общего образования, Дополнительных 
общеобразовательных программ (общеразвивающих).»; 
абзац девятый п.4.8, считать утратившим силу;
- п. 4.15. дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым 
следующего содержания:'
«- рассматривает отчет о результатах самообследования и рекомендует его 
директору Учреждения для утверждения;
- принимает решение о поощрении учащихся в соответствии с локальным 
нормативным актом Учреждения.

принимает программу развития и рассматривает результаты её 
-реализации.»; ■ |  '-V. ;.,'v '
- абзац второй п. 4.18. изложить в следующей редакции:



«Директор Учреждения имеет право без доверенности действовать от имени 
Учреждения, в том числе:».
4. Добавить раздел VI. следующего содержания:
« VI. ПРАВА, j: ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКМ РАБОТНИКОВ j
6.1. Права, обязанности к ответственность непедагогических работникой 
устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения.».
5. Изменить нумерацию разделов и пунктов: j
- раздел VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ считать разделом VII, пункты 6.1., 6.2., 6.3. 
пунктами 7.1., 7.2., 7.3. соответственно; Т. V
- раздел VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ считать 
разделом VIII; !
- раздел VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ считать разделом IX, пункты 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.1 8.5. 
пунктами 9.1., 9.2., 9 3., 9.4., 9.5. соответственно. '
6. Раздел VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
изложить в новой редакции:
«VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учётом особенностей, 
предусмотренных законодательством об образовании.».


