
ПРИЛОЖЕНИЕ                    

к постановлению администрации 

муниципального района «Вуктыл»  

«10» октября 2014 г. № 10/1104 

Изменения, вносимые в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, 
утвержденный постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» 

от 26 декабря 2013г. №12/1461 

В Уставе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее - Устав): 

1 .в разделе 1: 

1.1 пункт 1.19 изложить в следующей редакции: 

«1.19. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 169570, Республика 

Коми, г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 11., 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 

Таежная, д. 4»; 

1.2. пункт 1.20 изложить в следующей редакции: 

«1.20. Место нахождения Школы: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл. ул. 

Коммунистическая, д. 11.»; 

1.3. пункт 1.21 изложить в следующей редакции: 

«Адрес официального сайта Школы в сети Интернет - http://www.kravchenko2.ucoz.ru.»; 

2. в разделе 2: 

2.1. в пункте 2.1 слова «дополнительных образовательных программ» заменить словами 

«дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

2.2. в пункте 2.2: 

слова «основных образовательных и дополнительных образовательных программ.» 

исключить; 

после слов «посредством реализации» дополнить словами «основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего 

образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных 

программ среднего общего образования; дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

2.2. пункт 2.3 после слов «среднего общего образования» дополнить словами «по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования; реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.»; 

2.3. в пункте 2.5 слова «дополнительные общеразвивающие программы», 

«дополнительные образовательные программы» заменить словами «дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы»; 

2.4. пункт 2.7 исключить; 

3. в разделе 4: 

3.1. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, общества, государства. Содержание 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ определяется Школой самостоятельно.»; 

3.2. пункт 4.15 изложить в следующей редакции: 

«4.15. Школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, 

и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт Школы принимается 

 



с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, общего собрания работников 

Школы. Школа устанавливает требования к одежде обучающихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными Министерством образования Республики Коми»; 

4. раздел 5 дополнить пунктом 5.41: 

«5.41. В Школе может действовать совет профилактики, который создается для ведения 

профилактической работы с учащимися, склонными к нарушению Устава Школы; для 

координации работы с несовершеннолетними, семьями, находящимися в социально 

опасном положении; заслушивания отчѐта педагогов о работе по предупреждению 

правонарушений и воздействия на обучающихся, нарушающих Устав Школы. 

В своей деятельности совет профилактики руководствуется положением о совете 

профилактики.»; 

5. в разделе 6: 

5.1. в пункте 6.1 слова «общее собрание работников Школы, педагогический совет, совет 

Школы, методический совет, совет профилактики.» заменить словами «общее собрание 

работников Школы, педагогический совет, совет Школы, совет обучающихся, совет 

родителей.»; 

5.2 абзац второй пункта 6.2 дополнить словами «дополнительного образования»; 

5.3. в пункте 6.3 исключить слова «Решения принимаются общим собранием трудового 

коллектива.»; 

5.4. в пункте 6.4 слова «Общее собрание трудового коллектива» заменить словами 

«Общее собрание работников Школы»; 

5.5. в абзаце десятом пункта 6.9 слова «принимает решение о допуске к государственной 

(итоговой) аттестации» заменить словами «принимает решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации»; 

5.6. пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 

«6.11. В Школе создаются совет обучающихся, совет родителей, деятельность которых 

регламентируется соответствующими положениями о них.»; 

5.7. дополнить пунктом 6.14: 

«6.14. В Школе может создаваться методический совет, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


