
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Сургутского муниципального района 
от « Щ - » декабря 2020 года № f

Заместитель главы Сургутского района

о̂ Т.Н. Османкина

Изменения в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым
изучением отдельных предметов»

Сургутский район
2020 год



2

1. Пункт 3.3. главы 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, в которые включаются рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы, адаптированным образовательным 
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, данные 
программы разрабатываются и утверждаются Образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, с учётом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.».

2. Подпункт 4.9.2. пункта 4.9. главы 4 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы».

3. Подпункт 4.10.2. пункта 4.9.2. главы 4 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы».

4. Пункт 9.2. главы 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательной организации, включая рабочую 
программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 
мнение совета обучающихся, совета родителей».

5. Второе предложение пункта 9.3 главы 9 исключить.
6. В пункте 9.4. главы 9 после слов «в совет родителей» добавить слова 

«и в совет обучающихся».
7. В пункте 9.5. главы 9 после слов «Совет родителей» добавить слова 

«, совет обучающихся».
8. Пункт 9.6. главы 9 изложить в следующей редакции:
«9.6. В случае, если мотивированное мнение совета родителей, совета 

обучающихся, представительного органа работников Образовательной 
организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совершенствованию, директор 
Образовательной организации может согласиться с ним либо обязан в течение 
трёх дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 
консультации с советом родителей, советом обучающихся, представительным 
органом работников Образовательной организации в целях достижения

«, совета обучающихся».

взаимоприемлемого решения».
9. В пункте 9.8. главы 9 после слов «совет бдй^лей»,добавить слова


