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1.1. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
<<1.7 . Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип муниципального учреждения: бюджетное.
тип образовательной организации : обrцеобразовательная организац ия.>>.
|,2, ВтоРой абзаЦ пункта 2.1 дополнитi .no"ur", ((адаптированным

обр азователъным программам).
1.з. Второй абзац пункта 2.З дополнить словами:

а-]аптированных образователъных программ).
|,4, В третьеМ абзаце пункта 2.4 слова (репетиторство;) заменить

с-lовами: ((в большем объеме, чем предусмотрено образовательной
программой Организации;).

i.5. В пункте 2.5:
- слова (- организация нахождения обучающихся в лагерях дневногопребывания при Организации;>) заменить словами ((- организация работы

"rагерей с дневным пребыванием детей;>;
- дополнить словами (- организация работы лагерей труда и отдыха дляпо.]ростков;).
1.б. Первый абзац пункта З.1 дополнить словами:

образовательные программы. ).
1.7. В пункте З.6:
- из пятого абзаца исключить слова (по одному учебному предмету);- из девятого абзаца исключить слова ((основного общеt-о и среднего

обr_itего образования).
1.8. Пункт З.8 дополнить абзацем:
<<Образование может быть получено на

соответствии с образовательной программой и в
законодательством об образовании и локальными
Организации.).

1.9. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
<<4,4, В Организации формируются коллегиалъные органы управления:обп{ее собрание работнико" Ор.u"изации, Управляющий совет, IIедагогичес-

кий совет.>>.

1.i0. В п5zнкте 4.5:
- в третьем абзаце словО (утвержДает) заменить словом ((соI.ласовьiвает));
- в четверl,оМ абзаце исключить слова (и утверждает), перед словом(госудаРственного) вставитЬ слово <<Федерального), слово <<одобрения>

заN4 енить словом ((согласования>) 
;- в пятом абзаце слова <(по представлению руководителяорганизачии)> заменить словами (после согласов анияс Учредителем;>;- В седьмом абзаце слова <образователъного процесса) замени1ь

с.iIовами <<образователъных отношений>;
- одиннадцатый абзац дополнитъ словами (выступает от ймениОрганизации.);
- в тринадцатом абзаце слово ((ступеней>> заменить словом <<уровней>;

(реализация

(адаптированные
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- в шестнадцатом абзаце слова (на один год) заменить словами ((на
Jва-три года));

- двадцатый абзац изложить в новой редакции <кооtlтированными
ч-lена,\Iи Совета моryт быть: лица, окончившие данную школу; работодатели
l il\ представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с
органirзацией или территорией, на которой она расположена; представители
..rtlшественных организаций, организаций образования, науки, культуры;
-еП\ таты, общественно-активные граждане.).

1.1 1. Во втором абзаце пункта 4.б исключить слова (основным), ((на
\ i--_lоВIlЯх Тр\,]овых соглашений и по совместительству).

1 .1]. В пl,нкте 4.7:
- во втором абзаце слова <руководителъ Организации входит в состав

пе:агогрtческого совета по должности и является его председателем. Из
чllс,lа пеJагогических работников избирается секретарь, который ведет
протоко-l.)) заменитъ словами <<руководитель Организации входит в состав
пе:агогического совета. Из числа педагогических работников избирается
Пре:се:атель, секретарь, который ведет протокол.));

- в третьем абзаце слово <<Функции) заменить словом <<Компетенция);
- в пятом абзаце слова <образовательного процесса)) заменить словами

,, образовательных отношениЙ>>.
- дополнить абзацем следующего содержания:
(- рассматривает отчет Организации о самообследовании.)).
1 . 13. В пункте 4.8:
- В девятоМ абзаце после слова ((контроля)) включить слова

<( координацир1, мотивации) ;

- в тридцать шестом абзаце слово <работой> заменитъ словом
((_]еятельностью)).

|.|4. Пункт 6"2 дополнить сJIовами (в порядке, установленнох4
законодателъством Российской Федерации.>.
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