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Изменения в Устав 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов № 13 имени академика М.К. Янгеля» 
 

Раздел 1 

Пункт 4.  

Абзац первый в новой редакции: 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Пункт 10.   

В абзаце первом слова «государственного образца» исключить. 

Пункт 14 в новой редакции: 

Учреждение осуществляет деятельность на основании муниципального 

задания. Муниципальное задание формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с установленной компетенцией. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 

Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к его основной деятельности,  для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией 

города Усть-Илимска, полномочия органов местного самоуправления по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

Пункт 27 в новой редакции: 

В целях антитеррористической безопасности в Учреждении действует 

контрольно-пропускной режим, который устанавливается по решению 

Управляющего совета Учреждения и регламентируется локальным 

нормативным актом «Положение о пропускном режиме». 

Раздел 2 

Пункт 32 в новой редакции: 
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Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства на основе дифференциации содержания образовательных 

программ, обеспечивающих углублённое изучение предметов 

художественно-эстетической и других направленностей, обеспечение охраны 

и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования, а также на получение по своему выбору 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; обеспечение отдыха 

граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности 

населения. 

Пункт 33 в новой редакции: 

Целями деятельности Учреждения  является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 

отдыха и рекреации.  

Цели  деятельности направлены на осознание учащимся взаимосвязи, 

взаимозависимости всего сущего во всем многообразии его проявлений, на 

духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие и воспитание, 

социализацию личности учащегося через усвоение универсальных учебных 

действий,  познание и освоение  мира, на приобретение учащимся опыта 

творчески-преобразующей, созидательной деятельности.  

Пункт 35.  

Дефис четвёртый.  
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После слов «социальному самоопределнию» дополнить словами «, к 

овладению общекультурными компетенциями». 

Пункт 36.  

Дефис второй.  

После слова «формирование» дополнить слово «общекультурной,» 

Пункт 37 в новой редакции: 

Основным видам образовательной деятельности Учреждения является 

реализация 

1) основных образовательных программ начального общего 

образования; 

2) основных образовательных программ основного общего 

образования; 

3) основных образовательных программ среднего общего образования. 

Пункт 38 в новой редакции: 

Учреждение, при наличии лицензии,  вправе также осуществлять 

образовательную деятельность по реализации:  

1) основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

2) дополнительных общеразвивающих программ; 

3) дополнительных предпрофессиональных программ; 

4) программ профессионального обучения по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Пункт 39 исключён. 

Пункт 40 в новой редакции: 

В Учреждении осуществляется организация отдыха детей в возрасте от 

6 до 18 лет    в каникулярное время, в том числе в лагере дневного 

пребывания, открываемого на базе Учреждения или совместно с другим 

образовательным учреждением, а также организация и проведения массовых 

мероприятий в рамках уставных целей. 
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Пункт 42.  

Подпункт 1 в новой редакции: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов, которые являются обязательными для исполнения участниками 

образовательных и трудовых отношений, если они не противоречат 

законодательству; 

Раздел 3 

Пункт 50 исключён.  

Пункт 51 в новой редакции: 

Учреждением в каникулярное время реализуются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы при осуществлении 

организации отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе в лагере 

дневного пребывания, открываемого на базе Учреждения или совместно с 

другими образовательными учреждениями, а также Учреждение 

осуществляет организацию и проведение массовых мероприятий в рамках 

уставных целей. 

Пункт 52 исключён.  

Пункт 54.  

Абзац первый в новой редакции: 

При наличии соответствующих условий, Учреждение вправе  

разрабатывать и осуществлять адаптированные основные 

общеобразовательные программы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Пункт 60.  

Абзац третий в новой редакции: 

Обязательными для итоговой аттестации в Учреждении являются 

также предметы углублённого изучения, порядок такой аттестации 

определяется локальным нормативным актом Учреждения и (или) 
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распорядительным актом (приказом) директора Учреждения, если иное не 

определяется законодательством. 

Пункт 62. 

Абзац четвёртый в новой редакции: 

Лицам, прошедшим профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки, освоившим в полном объёме программу 

профессиональной подготовки и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен (получившим квалификационный разряд),  выдаются свидетельства 

о получении профессии рабочего, должности служащего, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Учреждением, если иное не установлено 

законодательством. 

Абзац пятый дополнен:  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

дополнительного образования, выдаются документы о дополнительном 

образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Учреждением, если иное не установлено законодательством. 

Пункт 64.  

Абзац первый дополнен после слов «следующий класс» словами «(год 

обучения)». 

Абзац второй.  

Слова «по одному учебному предмету» заменены словами « не более 

чем по двум учебным предметам». 

Абзац третий. 

Слова «локальным актом» заменены на слова «локальным 

нормативным актом». 

Пункт 65. 

Абзац первый. 

Слова «локальным актом» заменены на слова «локальным 

нормативным актом». 

Абзац второй  в новой редакции: 
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Освоение дополнительных образовательных программ завершается 

публичным творческим отчётом или демонстрацией, презентацией продукта 

практической деятельности, по результатам которого учащемуся выдаётся 

свидетельство об освоении дополнительной образовательной программы, 

образец которой утверждается Учреждением самостоятельно. 

Пункт 67. 

Слова «локальным актом» заменены на слова «локальным 

нормативным актом». 

Пункт 69. 

Слова «локальными актами» заменены на слова «локальными 

нормативными актами». 

Пункт 70.  

Слова «локальных актов» заменены на слова «локальных нормативных 

актов. 

Раздел 4 

Пункт 79. 

Слова «с локальным актом» заменены на слова «с локальным 

нормативным актом». 

Раздел 6 

Пункт 92.  

Слова  «передаётся ликвидационной комиссией Собственнику 

имущества» заменены на слова «ликвидационной комиссией направляется на 

цели развития образования города Усть-Илимска в соответствии с Уставом.».  

Раздел 8 

Подраздел 2. 

Пункт 90 считать пунктом 113.1. 

Пункт 116. 

Исключены слова «заключать трудовые договоры, сделки». 

Подраздел 9. 

Пункт 151 исключён. 
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Раздел 9 

Пункт 153.  

Абзац первый. 

Слова «локальными актами» заменены на слова «локальными 

нормативными актами». 

Абзац второй. 

Слова «правой акт, издаваемый заведующим» заменены словами 

«нормативный акт, издаваемый директором Учреждения». 

Абзац третий. 

Слова «локальный акт» заменены на слова «локальный нормативный 

акт». 

Пункт154. 

Абзац первый. 

Слова «Образовательная организация» заменены на слово 

«Учреждение». 

Абзац второй. 

Слова «Локальные акты» заменены на слова «Локальные нормативные 

акты». 
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