


Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской 

Республики следующие изменения: 

1. Пункт 1.4 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«Учредителем Школы является муниципальное образование город Чебоксары – 

столица Чувашской Республики. Согласно части 2 статьи 125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и муниципальным правовым актам муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики от имени данного 

муниципального образования.» 

2. Пункт 2.2 раздела 2. «Деятельность школы» изложить в следующей 

редакции:  

«Целями деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе начального общего образования, 

направленной на формирование личности обучающегося, развитие его 

интеллектуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления. Простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни).» 

3. Пункт 2.3 раздела 2. «Деятельность школы» изложить в следующей 

редакции: 

«Основными видами деятельности Школы является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- программ дополнительного образования детей и взрослых по 

направленностям: социально-педагогическим; техническим; физкультурно-

спортивным; художественным; туристско-краеведческим; естественнонаучным. 

К основным видам деятельности Школы также относятся: 

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Детей-инвалидов в 

обычных классах; 

- реализация адаптированных  программ для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. А также с использованием сетевой формы 

взаимодействия с другими организациями; 

- организация и проведение промежуточной аттестации для обучающихся, 

получающих вне организации, осуществляемой образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самоообразования); 

- реализация программ отдыха и оздоровление детей и молодежи в 

каникулярное время с дневным пребыванием; 

- организация работы групп продленного дня.» 

4. Пункт 2.4.  раздела 2. «Деятельность школы» изложить в следующей 

редакции: 

«Школа вправе оказать платные услуги за счет средств физических и 

юридических лиц, в том числе образовательные: 



- изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных 

учебным планом;  

- курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные 

учреждения;  

- курсы по изучению иностранных языков; 

- курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;  

- создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих 

объединений по программам дополнительного образования детей; 

- создание кружков по обучению различным видам деятельности;  

 необразовательные: 

- организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися 

других образовательных учреждений, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

- создание групп по укреплению здоровья; 

- создание спортивных и физкультурных секций, спортивным играм, танцам; 

- разработка компьютерного программного обеспечения; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- деятельность по фотокопированию и подготовке документов, и прочая 

специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности 

офиса; 

- ремонт компьютерного и периферийного компьютерного оборудования; 

- организацию присмотра и ухода за обучающимися; 

- консультационные услуги; 

- аренда имущества.» 

5. Дополнить пунктом 2.8 раздел 2. «Деятельность школы» следующего 

содержания: 

«Обучение в школе с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.» 

6. Пункт 3.3.1  раздела 3. «Управление школой» изложить в следующей 

редакции:  

«Общее собрание работников школы (далее – Общее собрание)  является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления, 

обеспечивающего возможность участия всех работников в управлении Школой на 

постоянной (бессрочной) основе. Членами Общего собрания школы являются 

работники школы, работа в школе для которых является основной.  Для выполнения 

функций по организации работы Общего собрания и по ведению его заседаний 

избирается Председатель общего собрания из числа работников школы простым 

большинством голосов от общего числа голосов со сроком полномочий 3 года. 

Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава работников Школы.» 

7. Дополнить пунктом 3.3.6 раздел 3. «Управление школой» следующего 

содержания: 

« Общее собрание не вправе выступать от имени Школы.» 

8. Пункт 3.4.2 раздела 3 «Управление школой» изложить в следующей 

редакции: 

«Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также администрация Школы, в том числе Директор Школы и его заместители (за 



исключением заместителя директора по административно-хозяйственной работе). 

Председателем Педагогического совета является Директор Школы либо лицо, 

исполняющее его обязанности.» 

9. Дополнить пунктом 3.4.10 раздел 3. «Управление школой» следующего 

содержания: 

« Педагогический совет не вправе выступать от имени Школы.» 

10. Пункт 3.5.1  раздела 3. «Управление школой» изложить в следующей 

редакции: 

«Управляющий совет является коллегиальным органом управления школы. 

Срок полномочий Управляющего совета – бессрочный. Управляющий совет не 

вправе выступать от имени Школы 

Состав Управляющего совета формируется не менее 11 членов с 

использованием процедур выборов. Члены Управляющего совета из числа 

работников Школы избираются Педагогическим советом Школы. Общее количество 

членов Управляющего совета из числа работников Школы составляет не менее 5 

человек. Кандидатуры в члены Управляющего совета от работников Школы 

предлагаются (выдвигаются) членами либо Педагогического совета, либо Общим 

собранием, либо директором Школы. 

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на родительской собрании специально избранных 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся от каждого 

класса. Общее количество членов Управляющего совета из числа родителей 

составляет не менее 5 человек.  

В состав Управляющего совета входят 1 кооптированный член, который 

представляет организацию, оказывающую помощь в развитии Учреждения, 

избираемые на заседании Совета сроком на три года. 

Директор Школы входит в состав Управляющего совета в обязательном 

порядке (обязательное членство). 

На своем заседании члены Управляющего совета избирают председателя и 

секретаря.» 

11. Пункт 3.5.4  раздела 3. «Управление школой» изложить в следующей 

редакции: 

«Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

правомерным, если на заседании Управляющего совета присутствовал директор и не 

менее половины состава Управляющего совета, решение считается принятым, если за 

решение проголосовало более половины присутствующих. Решения Управляющего 

Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц по их просьбе. Решение 

Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, оформляются в виде 

протоколов и являются обязательными для всех участников образовательного 

процесса после утверждения приказом директора.» 

__________________________________________________ 


