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i и. 3.3. Главы 3. Компетенция, права, обязанности и ответетемное 11. 
и иия изложить в новой редакции:

1.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности
•пси:
) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

и ч ш [утреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
'I материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
кшание помещений в соответствии с государственными и местными 

ими и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
• мрственными образовательными стандартами, федеральными 
(лрственными требованиями, образовательными стандартами; 
i) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

|\ нлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
(ультатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

рмативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

(«говоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
и и ределение должностных обязанностей, создание условий и организация

юполнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

inn вития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом от 
R  12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

8) прием обучающихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учреждением 
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в 
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;



3) использование и совершенствование методов обучения и ноепипшня,
I ювательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

/  , фенней системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

ыпизации питания обучающихся и работников Учреждения;
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

1нч раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
мхотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом

> in* 1 тигельной власти, осуществляющим функции по выработке
уударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

ювания;
17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и

«ортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 

тми) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
hi уществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
I !птернет";

22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»

п. 5.7. Главы 5. Управление Учреждением изложить в новой редакции:
«5.7. К компетенции педагогического совета Учреждения относится:

- реализация государственной политики по вопросам образования;
- совершенствование организации образовательного процесса;
- разработка и утверждение образовательных программ;
-определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса;
- принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и др.,
- определение сменности занятий по классам;
- принятие решений о требованиях к одежде обучающихся с учетом мнения 

совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа 
Учреждения и (или) обучающихся (при его наличии);

- принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 
шконодательством;

- принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к ГИА 
обучающихся, о награждении обучающихся;

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс».
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