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(фактический адрес,

включая адреса структурных подразделений) :

4460О1, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 79;

446001, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 51А;

4460О1, Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом l45>.

2. Пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
(1. 1 5. Учреждение имеет следующие структурные подразделения:

образования <,Щетский сад J\! 31> (сокращенное наименование: СП <,Щетский сад

М 31) ГБОУ СОШ J\Ъ |4 г.о. Сызрань), расположенное по адресу: 446001,

Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 51А, действующее на

основании соответствующего Положения:

I.|5.2. ре€Lлизующее дополнительные общеобразовательные программы

к{ворец творчества детей и молодежи)) (сокращенное наименование: СП ЩТЩиIVI

ГБОУ СОШ ЛlЬ 14 г.о. Сызрань), действующее на основании Положения,

расположенное по адресу: 44600t, Самарская область, город Сызрань, улица
Ульяновская, дом 145).

3. Пункт2,4. изложить в следующей редакции:

<Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к

основной деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, роди которых оно создано, и

если это соответствует таким целям.

К иным видам деятельности 9"р.r*о"ния относятся:

2.4.1. осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц

образователЁной деятельности, не предусмотренной государственным заданием

(платные образовательные услуги):

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

кМесто осуществления образовательной деятельности

1.15.1. ре€Lлизующее общеобразовательные программы дошкольного

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

- преподавание специ€lJIьных курсов и цикJIов дисциплин;

- кружки по интересам;

- школа дошкольника;

- туристический клуб



2.4.2. создание и реапизация любых видов интеллекту€шьного продукта;

2.4.з. выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных,

учебно-методических и других матери€Lлов;

2.4.4. пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если

они не являются обучающимися или работниками Учреждения;

2.4.5. проведение тематических дискотек;

2.4.6. группы продленного дня для обучающихся;

2,4.7 . оказание оздоровительных услуг;

2.4,8. экскурсионное, туристско - краеведческое и культурно-массовое

обслуживание граждан;

2.4 .9 . проведение театр zLльно-зр елищных мер оприятий ;

2,4.|0. проведение спортивных мероприятий;

2.4,|1. ПРОведение культурно- просветительских, р€ввлекательных и праздничных

мероприятий>;

2.4.|2. аренда театр€Lпьных костюмов.

4. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
(В УЧРеждении образовательная деятельность осуществляется IIa

государственном языке Российской Федерации 
- русском).

5. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:

<Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный

УrебНЫЙ график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин

(МОДУлей), а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение

обучающихся.

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ),

практики, иных видов учебной деятельности обучающихQя.

МаКСимальная учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с

с анитарно-гигиеническими треб ован иями.

ОбЩеобраЗовательные программы могут реzLлизовываться Учреждением как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм>.



6. Пункт З.|2. изложить в следующей редакции:
<годовой ка-пендарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала

и окончания учебных четвертей, полугодий и каникул; режим занятий

обучаюЩ ихся разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно)).

7. Пункт 3.1б. исключить.

8. Пункт 3.18. изложить в следующей редакции:
<освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной

про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,

проводимоЙ в формах, определенных учебным планом, и в порядке,

установЛенноМ Учреждением. Промежуточные и итоговые оценки в баллах

ВЫСТаВЛяЮТся по четвертям во 2-9 классах очной формы обучения, по полугодиям

- В 10-1 1 КЛассах очной формы обучения и в классах очно-заочной формы
обучения. В 1-х классах применяется качественная оценка обучения>.

9. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
<УПРаВЛЯЮщий совет, созданный в целях расширения общественного участия в

управлении Учреждением, формируется в составе не менее 15 человек.

ЧЛеНы УПравляющего совета из числа работников УчреждениrI избираются на

общем собрании работников Учреждения.

В СОСТаВ Управляющего совета могут входить члены администрации

}'ЧРеЖДения и педагогического коллектива (суммарная доля члеIIов

а.]министрации Учреждения ц педагогического коллектива не может составлять

бОлее IlЗ от общей численности Управляющего совета). При этом члены

а.]}Iинистрации и педагогического коллектива не могут входить в состав

\'правляющего совета в качестве представителей родительской общественности, в

ТОМ Числе включая случаи, когда они являются родителями (законными

представlлтелями) детей, обучающихся.

В состав Управляющего совета могут входить представители предприятий,

общественных организаций, соци€LlIьных партнеров, депутаты и т.п.
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Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, нО не

реже 2 раз в год. Внеочередное заседание Управляющего совета проводится по

требованию ll3 его состава. Управляющий совет считается собранным и его

решения считаются правомочными, если на его заседании присутствует не менее

2/3 членов Управляющего совета.

Решения на заседании Управляющего совета принимаются большинством

голосов от присутствующих его членов. Председатель имеет право реIrIаюшего

голоса при равенстве голосов. Решения, принятые в соответствии с

законодательством и в пределах полномочий Управляющего совета, обязательны

дjul всех участников образовательного процесса.

Председатель и члены, избранные в Управляющий совет, выполняют своИ

обязанности на общественных нач€шах.

К компетенции Управляющего совета относится:

рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения;

согласование программы развития (концепции, отдельных проектОв),

предложенной или разработанной совместно с администрацией Учреждения;

рассмотрение и обсуждение вопросов матери€tльно-технического обесгtеченИЯ И

оснащения образовательного процесса;

согJасование перечня, видов платных образовательных услуг, разРаботанНЫХ

совместно с администрацией Учреждения, осуществление контроЛя За ИХ

качеством;

согласование режима рабоtrы Учреждения, осуществление контроля его

ЕсполнениrI со стороны администрации и педагогов УчреждеFIия;

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты

Tp},fa педагогических работников;

согласоВание значениЯ критериеВ оценкИ эффективности (качества) работы

.цt{рекгора Учреждения, достигнутых за контрольный период;

контролЬ за своеВременнОстьЮ предоставления отдельным категориям детей,

обlчающихся мер материальной поддержки, предусмотренных законодатеЛЬсТВОМ

Российской Федерации;



принrIтие локЕшьнЫх актоВ Учреждения В соответствии со овоеЙ компетенцией;

согласование ежегодного отчета о результатах самообследов ания Учреждения.

управляющий совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании
tшенов Управляющего совета Учреждения тайным голосованием из числа членов

управляющего совета простым большинством голосов от числа присутствующих

на заседании Управляющего совета.

обу^rающийся Учреждения не может быть избран председателем Управляющего

совета.

председатель Управляющего совета организует и планирует его работу, созывает

з€lседаниrl Управляющего совета и председательствует на них, подписывае.г

решения Управляющего совета и контролирует их выполнение.

в с-rучае отсутствия председателя Управляющего совета его функции выполняет

за\lеститель, избираемый в порядке, установленном для избрания председателя

Управляющего совета.

СРОК ПОЛноМочий Управляющего совета не может превышать пятъ лет.
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