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1. Внести в раздел 1 “Общие положения” следующие изменения: 

 

1.1 Абзац третий пункта 1.1. изложить в следующей редакции: “Тип 

образовательного учреждения - вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение”. 

 

2. Внести в раздел 3 “Организация образовательного учреждения” следующие 

изменения: 

 

2.1. Абзац первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции: “Основное общее и 

среднее (полное) общее образование обучающиеся могут получать в очной, очно-заочной 

(вечерней) форме, в заочной формах, в форме экстерната”. 

 

2.2. Абзац второй пункта 3.36. изложить в следующей редакции: 

“Продолжительность учебного года в классах очного обучения  не менее 34 недель”. 

 

3. Внести в раздел 5 “Организация деятельности Учреждения” следующие 

изменения: 

 

3.1. В абзаце первом пункта 5.2. слова “(органа, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности Учреждения)” исключить. 

 

3.2. В пункте 5.10. пятый дефис изложить в следующей редакции: “использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в 

том числе электронного обучения, дистанционных образовательных технологий”. 

 

3.3. Пункт 5.15. изложить в следующей редакции:  

“Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления в Учреждении является общешкольная конференция, 

совет школы, общее собрание работников школы, педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления в Учреждении является Конференция. 

 К компетенции Конференции относится: 

 -   принятие Положения о Совете учреждения; 

 - избрание прямым открытым голосованием Совета школы, его председателя, 

определение сроков их полномочий; 

- определение основных направлений развития школы, совершенствование и 

развитие образовательного процесса. 

Конференция созывается  не реже одного раза в год. 

На конференцию избираются  делегаты от каждой категории участников 

образовательного процесса – родители избираются на классных родительских собраниях 

(по 3 человека от каждого класса), учащиеся избираются на собраниях классных 

ученических коллективов (по 1 человеку от каждого 7-11(12) класса, педагоги избираются 

на педагогическом совете в количестве равном  количеству параллелей 

Работой Конференции руководит председатель Совета школы, который проводит   

его заседания и подписывает решения. 

Решение Конференции является правомочным, если на ней присутствовало не менее 

двух третей делегатов и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были равным образом представлены все три категории 

делегатов. Делегат Конференции может потребовать обсуждения Конференцией любого 
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вопроса, касающегося деятельности школы, если его предложение поддержит треть 

делегатов Конференции. 

Процедура голосования определяется Конференцией. 

Все решения Конференции своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников школы, учащихся, их родителей (законных представителей) и, при 

необходимости, органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности 

Учреждения”. 

 

3.4. Абзац первый пункта 5.16. изложить в следующей редакции: “Общее 

руководство Учреждением осуществляет выборный коллегиальный орган самоуправления 

- Совет Учреждения (далее – Совет) ”. 

 

3.5. Пункт 5.23. изложить в следующей редакции: 

“К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в силу приговором суда; 

- имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому  регулированию в области 

здравоохранения; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности”. 

 

4. Внести в раздел 6 “Права и обязанности участников образовательного 

процесса” следующие изменения: 

 

4.1. Дополнить пункт 6.2: 

- девятнадцатым дефисом следующего содержания: “на ускоренный курс обучения”. 

 - двадцатым дефисом следующего содержания: “Обучающиеся  по очно-заочной 

(вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю 

и на другие льготы, которые предоставляются в порядке, устанавливаемом 

законодательством Российской Федерации”. 

 

4.2. Абзац первый пункта 6.12 изложить в следующей редакции: “Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на: ”. 

 

_______________________ 


