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ЛИСТ  ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 Прежний текст Устава  Измененный  текст Устава 
п  1.3.   Основным   предметом   деятельности  
школы  является  реализация 
общеобразовательных программ трёх ступеней 
образования  
     Деятельность школы направлена на:  
 -формирование общей культуры   обучающихся   
на   основе   усвоения   
   обязательного минимума содержания  
общеобразовательных программ; 
 - достижение  обучающимися  соответствующего  
образовательного   уровня;  
 - адаптацию обучающихся к жизни в обществе у 
обучающихся  гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважение   к  правам человека,  
любви к окружающей природе, семье. 
 

п  1.3.  Основным   предметом   деятельности  
школы  является  реализация общеобразователь -
ных программ трёх ступеней образования, 
разработанных  в соответствии с федеральными 
государственными образовательными  
стандартами  .   
     Деятельность   школы  направлена   на   
достижение   обучающимися образовательного 
уровня,  соответствующего федеральному    
государственному образовательному стандарту;  
 
 
 
 

2.4     Прием в школу для обучения и воспитания 
и обучения оформляется приказом по Школе. 
Процедура приема подробного регламентируется 
правилами приема в Школу, которые не могут 
противоречить закону, Типовому положению об 
общеобразовательном учреждении и настоящему 
Уставу. 
 
 
 

2.4.   Прием в школу для обучения и воспитания 
оформляется приказом по Школе. Процедура 
приема подробного регламентируется 
правилами приема в Школу, которые не могут 
противоречить закону, Типовому положению об 
общеобразовательном учреждении и 
настоящему уставу.  При приеме обучающихся 
необходимо ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной  деятельности, со 
свидетельством  о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, 
реализуемыми этим образовательным 
учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 



2.5     Школа осуществляет образовательный 
процесс в соответствии  
с образовательной программой  1 (первой) 
ступени   образования  – начальное общее   
образование   (нормативный срок освоения 3-4 
года).  
     Содержание общего образования   в   Школе   
определяется    программами, разработанными   и   
реализуемыми   Школой самостоятельно на  
основе государственных образовательных 
стандартов. 
 
 
 

2.5     Школа осуществляет образовательный 
процесс в соответствии  
с основной  образовательной программой  1 
(первой) ступени   образования  – начальное 
общее   образование   (нормативный срок 
освоения    4 года).  
      Организация образовательного процесса в 
МОУ   ЯСОШ   осуществляется в 
соответствии с образовательными 
программами и расписаниями занятий, 
разработанными в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, Типовым 
положением  об  общеобразовательном 
учреждении, санитарными правилами и 
нормативами и утвержденными МОУ  ЯСОШ   
самостоятельно.  

 
2.10.Обучающиеся, освоившие в полном объеме 
образовательные программы, переводятся в 
следующий класс.  Условно  могут быть  
переведены обучающиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по 
одному предмету. Ответственность за 
ликвидацию ими академической задолженности в 
течении следующего года возлагается на их 
родителей (законных представителе). 
         Обучающиеся ,не усвоившие программу 
учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению родителей оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения или  продолжают 
обучение  в форме семейного образования. 
      Перевод обучающихся в любом случае 
производится по решению педагогического 
Совета. Обучающиеся ,не освоившие 
общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени образования. 
 

 
 

2.10 Обучающиеся, освоившие в полном объеме  
образовательные программы, переводятся в 
следующий класс.  Условно  могут быть  
переведены обучающиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по 
одному предмету. Ответственность за 
ликвидацию ими академической задолженности 
в течении следующего года возлагается на их 
родителей (законных представителе). 
         Обучающиеся ,не усвоившие программу 
учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, по 
усмотрению родителей оставляются на 
повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения или  продолжают 
обучение  в форме семейного образования. 
      Перевод обучающихся в любом случае 
производится по решению педагогического 
Совета. Обучающиеся ,не освоившие 
общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени образования. 
     Объекты оценки, основания для принятия 
решений о переводе обучающихся принимаются 
в соответствии с требованиями, 
установленными образовательными 
программами соответствующей ступени 
обучения. 
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