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1. С  целью  приведения  Устава  муниципального  образовательного  учреждения 
«Осташевская  средняя  общеобразовательная  школа»,  утвержденного 
постановлением Главы Волоколамского муниципального района Московской 
области  от  09.12.2011  г  №  4182  в  соответствие  с   законом  Российской 
Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановлением 
Главы  Волоколамского  муниципального  района  Московской  области  от 
20.09.2013 года № 3013 утверждены следующие изменения и дополнения в 
Устав:

Приложение 1
1.1. Раздел 1  дополнен пунктом 1.9. следующего содержания:
1.9. ОУ создает и обеспечивает ведение официального сайта в сети "Интернет".
-  ОУ  обеспечивает  открытость  и  доступность  следующей  информации, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации:
1) сведения:
-  о дате создания образовательного учреждения;
-  о структуре образовательного учреждения;
-   о  реализуемых основных  и  дополнительных образовательных программах  с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета;
-  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня 
образования и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 
процесса  (в  том  числе  о  наличии  библиотеки,  спортивных  сооружений,  об 
условиях  питания,  медицинского  обслуживания,  о  доступе  к  информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
-  об электронных образовательных ресурсах,  доступ к которым обеспечивается 
обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года;
2) копии:
-  документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-  утвержденных  в  установленном  порядке  плана  финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы ОУ;
3) отчет о результатах самообследования;
4)  порядок  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  том  числе  образец 
договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  с  указанием  стоимости 
платных образовательных услуг;
Порядок  размещения  в  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  ОУ,  в  том 
числе  содержание  и  форма ее  представления,  устанавливается  Правительством 
Российской Федерации.Пункт 4.21 раздела 4 изложен в следующей редакции: «В 
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следующий класс  могут  быть  условно  переведены обучающиеся,  имеющие по 
итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по  одному  предмету. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  в  течение 
следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности  и обеспечить контроль над 
своевременностью  её  ликвидации.  Ответственность  за  ликвидацию  ими 
академической задолженности  в течение следующего учебного года возлагается 
на Учреждение.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 
не  освоившие  образовательной  программы  учебного  года  и  имеющие 
академическую  задолженность  по  двум  и  более  предметам,  или  условно 
переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической 
задолженности  по  одному  предмету,  по  усмотрению  родителей  (законных 
представителей)  оставляются на повторное обучение или продолжают получать 
образование в иных формах.
Перевод  обучающихся  в  любом  случае  производится  по  решению 
Педагогического совета Учреждения.

1.2.  Пункт 5.6. раздел 5 изложен в новой редакции:  
Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях:
а)  при переводе в другое учебное заведение по заявлению родителей (законных 
представителей);
б)  по  согласию  родителей  (законных  представителей)  и  местного  органа 
управления образованием обучающийся, достигший 15-летнего возраста,  может 
оставить  образовательное  учреждение  до  получения  им  основного  общего 
образования;
в) при направлении в образовательное учреждение коррекционного характера по 
заключению  медико-психолого-педагогической  комиссии  с  согласия  родителей 
(законных представителей);
г)  при  направлении  подростков,  достигших  11  лет,  в  специальное  учебно-
воспитательное учреждение по решению суда;
д) по достижении 18 лет;
е)  по  решению  органа  управления  Учреждения  за  совершенные  неоднократно 
грубые  нарушения  устава  учреждения  допускается  исключение  из  данного 
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение  обучающегося  из  учреждения  применяется,  если  меры 
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание 
обучающегося  в  учреждении  оказывает  отрицательное  влияние  на  других 
обучающихся,  нарушает  их   права  и  права  работников  Учреждения,  а  также 
нормальное функционирование Учреждения.
Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего  образования, 
принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных  представителей)  и  с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  исключении 
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 
местного самоуправления.
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1.3.  Пункт 5.7. раздела 5 изложен в новой редакции: «Решение об исключении 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  принимается  с 
согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа 
опеки и попечительства 
Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  исключении 
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 
местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного  самоуправления  и  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает 
меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и  (или) 
продолжение его обучения в другом Учреждении»

1.4.  Раздел  2  дополнен  пунктом   2.7.  следующего  содержания:  «Медицинское 
обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивают органы здравоохранения 
в  соответствии  с  договором,  заключенным  между  органом  здравоохранения  и 
Учреждением.
Учреждение  обязано  предоставить  помещение  с  соответствующими условиями 
работы  медицинских  работников.  Медицинский  персонал,  закрепленный  за 
Учредительным  органом  здравоохранения  наряду  с  администрацией  и 
педагогическими работниками  учреждения несет ответственность за проведение 
лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся.
Медицинские работники обязаны наблюдать за состоянием здоровья, физическим 
и  нервно-психическим  развитием  обучающихся,  оказывать   им  медицинскую 
помощь;  организовывать  и  проводить  углубленные  медицинские  осмотры, 
профилактические и  лечебно-оздоровительные мероприятия,  давать  оценку  их 
эффективности; обеспечивать медицинский контроль за выполнением санитарно-
гигиенического и противоэпидемиологического режима; осуществлять контроль 
за качеством питания, соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся; давать профессиональные рекомендации педагогам с 
учетом  состояния  здоровья  обучающегося;  вести  работу  с  участниками 
образовательного  процесса  по  гигиеническому  воспитанию,  пропаганде 
санитарно-просветительских  знаний,  выполнять  иные  мероприятия  и 
обязанности, предусмотренные действующим законодательством»

1.5.Пункт  5.7.  раздела  5  изложен в  новой редакции:  «Решение  об  исключении 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  принимается  с 
согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа 
опеки и попечительства 
Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  исключении 
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 
местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
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местного  самоуправления  и  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает 
меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и  (или) 
продолжение его обучения в другом Учреждении»

1.6.  Раздел  2  дополнен  пунктом   2.7.  следующего  содержания:  «Медицинское 
обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивают органы здравоохранения 
в  соответствии  с  договором,  заключенным  между  органом  здравоохранения  и 
Учреждением.
Учреждение  обязано  предоставить  помещение  с  соответствующими условиями 
работы  медицинских  работников.  Медицинский  персонал,  закрепленный  за 
Учредительным  органом  здравоохранения  наряду  с  администрацией  и 
педагогическими работниками  учреждения,  несет ответственность за проведение 
лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания обучающихся.
Медицинские работники обязаны наблюдать за состоянием здоровья, физическим 
и  нервно-психическим  развитием  обучающихся,  оказывать   им  медицинскую 
помощь;  организовывать  и  проводить  углубленные  медицинские  осмотры, 
профилактические и  лечебно-оздоровительные мероприятия,  давать  оценку  их 
эффективности; обеспечивать медицинский контроль за выполнением санитарно-
гигиенического и противоэпидемиологического режима; осуществлять контроль 
за качеством питания, соблюдением рационального режима учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся; давать профессиональные рекомендации педагогам с 
учетом  состояния  здоровья  обучающегося;  вести  работу  с  участниками 
образовательного  процесса  по  гигиеническому  воспитанию,  пропаганде 
санитарно-просветительских  знаний,  выполнять  иные  мероприятия  и 
обязанности, предусмотренные действующим законодательством»

1.7. Подпункт 3.2.8. пункта 3.2. раздела 3 дополнен   следующим содержанием: 
Руководитель Учреждения обязан
л)   создает в ОУ необходимые условия для работы подразделений организаций 
общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников ОУ;
м)   обеспечивает создание и ведение официального сайта ОУ в сети "Интернет";
н)   обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 
образования в ОУ»

1.8.   Раздел 8 дополнен пунктом 8.5. следующего содержания: «Решение вопроса 
о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются  с согласия 
схода жителей населенных  пунктов, обслуживаемых данным учреждением»

Приложение 2
2.  С целью устранения нарушения п.4 ст.  17 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» в Положение о текущей и промежуточной 
(годовой) аттестации  учащихся 1-11 классов, утвержденного приказом директора 
от 11.01.2010 №02-1/Д  внесены изменения в раздел 6 пункт 6.2 и 6.3 о сроках 
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ликвидации академической задолженности по предметам, о переводе учащихся, 
имеющих академическую задолженность по двум и более предметам. 

Приложение 3
3.  В  связи  с  замечаниями  по  оформлению Алфавитной книги,  точные  данные 
вновь  прибывших  обучающихся  и  реквизиты  приказов  об  отчислении 
выпускников 9 класса  2013 года занесены в Алфавитную книгу. 

Приложение 4
4.  Согласно п.4 ст. 17 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании» занятия с учеником 8 класса Акуратовым Олегом, переведенным на 
индивидуальное  обучение  по  медицинским  показаниям,  проводятся  на  дому 
обучающегося.

Приложение 5
5.  В соответствии с п.1. ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
ст.  28  Федерального  Закона  от  30.03.1999  №52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»  по необходимости согласования 
расписания  занятий обучающихся с территориальным органом  Роспотребнадзора 
были организованы следующие мероприятия:
-  направлено  письмо   заместителю  начальника  территориального 
Роспотребнадзора  по  Московской  области  в  Волоколамском,  Истринском, 
Лотошинском, Шаховском районах В.П. Саенко (исх.  № 904 от 11.09.2013 г),  с 
указанием  ссылок  на  пункт  1  статьи  51  Закона  об  образовании  и  статью  28 
Федерального  закона  от  30.03.1999  года  №  52-ФЗ  «Санитарно  - 
эпидемиологические  требования  к  условиям  отдыха  и  оздоровления  детей,  их 
воспитания и обучения»;
- получено письмо заместителя начальника территориального  Роспотребнадзора 
по Московской области в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском 
районах В.П. Саенко № 492 от 13.09.2013 г), имеющее следующее содержание «в 
соответствии  с  санитарным  законодательством:  «СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  согласование  расписаний  и 
режимов работы не предусмотрены».   

Приложение 6
6.  Согласно    п.1.   ст.  51  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»  в 
расписании занятий 1 классов введена динамическая пауза продолжительностью 
40  минут;   для  проведения  занятий  кружков,  секций  и  факультативов   в 
расписании предусмотрен 45-минутный перерыв; в классных журналах в Листках 
здоровья  записаны  рекомендации врача для учителей. Перерыв между уроками 
увеличен до 30 минут для организации питания обучающихся.

Приложение 7
7.  В  соответствии с   п.2  ст.  16    Закона  Российской Федерации от  10.07.1992 
№3266-1  «Об  образовании»  родители  (законные  представители)    были 
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ознакомлены   с Уставом школы, лицензией на право  ведения образовательной 
деятельности,     со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,   с 
основными  образовательными  программами,  учебным  планом  и  расписанием 
занятий на классных родительских собраниях.

Приложение 8
8. В  связи  с  несоответствием  выставленных  неудовлетворительных  отметок 
записям  в  классном  журнале,   внесены  дополнения  в  Положение  о  работе 
администрации и учителей с классными журналами.

Приложение 9
9.  На  совещании  при  директоре  от  02.09.2013  года   (Протокол  №1)  был 
рассмотрен  вопрос  о  ведении  школьной  документации   и  принято  решение 
разработать и утвердить Положение о ведении и проверке дневников.

Приложение 10
10. На  родительских  собраниях  от  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся  было  получено  в  письменном  виде  заявление  о  согласии 
(несогласии) на размещение фотографий обучающихся на сайте школы в сети 
Интернет.

Приложение 11
11. В  соответствии  с  п.2.12   ст.32   Закона  Российской  Федерации  «Об 

образовании» на собрании трудового коллектива от 30.08.2013 года (протокол 
№3)   была  принята  новая  редакция  устава  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  «Осташевская  средняя 
общеобразовательная школа».

Приложение 12
12. В  соответствии  со  ст.57  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  от 

30.12.2001  №197-ФЗ  к  трудовым  договорам  педагогических  работников 
заключены  дополнительные  соглашения     о возложении на них функций 
классного руководителя.

Приложение 13
13. В  соответствии  со  ст. 351.1  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации 

Алексашкина  Надежда  Васильевна  и  Проскурников  Александр  Сергеевич 
представили  справку  об  отсутствии    ограничений  на  занятие  трудовой 
деятельностью в сфере образования с участием несовершеннолетних.  

Директор  МОУ «Осташевская СОШ»:                             А.П. Терновская
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