




- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленной ТК 
Российской Федерации, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, при 
утере трудоспособности, а также в случаях, предусмотренных законодательными 
и иными нормативно-правовыми актами; 
- право на участие в управлении и решении вопросов деятельности и развития 
учреждения, а также в работе общественных профессиональных организаций; 
- право на обращение в комиссию по урегулированию трудовых споров между 
участниками образовательных отношений; 
- право на бесплатное пользование библиотечными фондами, информационными 
ресурсами. 
    Работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать высокую эффективность деятельности учреждения; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- соблюдать устав учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, 
работать честно и добросовестно, исполнять приказы и распоряжения 
администрации, локальные акты, должностные обязанности; 
- уважать честь и достоинство всех участников образовательных отношений; 
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих учебно-воспитательный процесс и нормальную работу 
учреждения, незамедлительно сообщать руководителю или другим 
представителям работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения; 
- содержать рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать чистоту в учебных классах, в мастерских и на территории 
учреждения, а также установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии и гигиены труда, противопожарной охраны, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 
- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-
психологического климата в коллективе; 
- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 
кабинетов, лабораторий, мастерских, технические средства обучения, 
электроэнергию и другие материальные ресурсы; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры; 
- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда. 
Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и случаях, которые 
установлены федеральными законами.  



4. После пункта 1.19  внести дополнительный пункт 1.20 в следующей редакции 
«Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 
основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдается Школе сроком на 
двенадцать лет. Целью государственной аккредитации образовательной 
деятельности является подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам образовательной деятельности 
по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в школе.   
Обучающимся Образовательного учреждения, успешно прошедшим  
государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании, 
оформленный по образцу, установленному федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, заверенный печатью Школы. 
 
Раздел 3. Организация образовательного процесса Школы. Виды 
реализуемых программ: 

1. В п. 3.4  после слов «Школа разрабатывает и утверждает календарный учебный 
график» первый абзац изложить в следующей редакции «Режим работы школы по 
пятидневной или шестидневной (учебной) рабочей неделе определяется Школой 
самостоятельно с учетом  санитарно-гигиенических требований и закрепляется 
приказом в соответствии с решением Совета школы. Первые классы занимаются 
по пятидневной (учебной) рабочей неделе». 

2. После пункта 3.12  внести дополнительный пункт 3.13. в следующей редакции 
«Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования завершается итоговой аттестацией обучающихся.    

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме 
государственного выпускного экзамена (для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья).  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ об образовании. Документ об образовании, выдаваемый 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
подтверждает получение общего образования следующего уровня:  

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном 
общем образовании);  



2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании).  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Школой.  

За выдачу документов об образовании и дубликатов указанных документов 
плата не взимается.     

В других классах уровней начального общего (2-4классы), основного общего 
и среднего общего образования педагогическим советом Школы могут 
устанавливаться переводные экзамены, годовые контрольные работы, зачеты, 
рефераты. 

3. После п. 3.13. внести дополнительный пункт 3.14. в следующей редакции «При 
проведении занятий по-иностранному язык у (на уровне основного общего и 
среднего общего образования), технологии (на уровне основного общего и 
среднего общего образования), физической культуре (на уровне среднего общего 
образования), по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 
занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 
составляет не менее 20 человек. 
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 
предметам, а также классов уровня начального общего образования при изучении 
иностранного языка». 

4. После п. 3.14. внести дополнительный пункт 3.15. в следующей редакции 
«Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогических работников. Использование при 
реализации образовательных программ, методов и средств обучения и 
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается. В Школе устанавливаются 
определенные требования к одежде обучающихся. Решение об установлении 
определенной формы одежды принимается на заседании Совета Учреждения с 
обязательным участием обучающихся и их родителей». 

 
Раздел 4. Управление Школой: 

1. В п. 4.1.  четвертый абзац изложить в следующей редакции: 
«1) создаются ученический совет, (далее – Ученический Совет), советы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - 
Родительские комитеты); 
2) действует коллегиальный орган работников Школы (далее – Совет трудового 
коллектива)». 

2. В п. 4.5.3. строку «представители обучающихся школы -через Совет 
старшеклассников Школы» изложить в следующей редакции: 

    «представители обучающихся школы – через Ученический совет Школы;» 
3. После п. 4.5.12. внести дополнительные пункты в следующей редакции: 

«4.6. Советы обучающихся 
4.6.1.В Школе создается Ученический совет. 
4.6.2. Порядок формирования, права и ответственность Ученического совета 
обучающихся регламентируется Положением об ученическом совете и 
Положением о школьном самоуправлении. 
4.7. Советы родителей 



4.7.1. В целях содействия Школе в осуществлении воспитания и обучения детей в 
Школе создается Советы родителей классов и Совет родителей Школы (далее - 
родительский комитет).  
4.7.2. Родительский комитет осуществляет следующие функции: 
- содействует Школе в организации образовательного процесса, социальной 
защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 
обучающимся; 
- охрана жизни и здоровья обучающихся; 
- защита законных прав и интересов обучающихся; 
- организация и проведение досуга обучающихся, общешкольных мероприятий. 
4.7.3. Решения общешкольного родительского комитета носят рекомендательный 
характер и доводятся до сведения администрации Школы. 
4.7.4. Права и ответственность членов Родительского комитета регламентируются 
Положением о Родительском комитете Школы.  
Родительский комитет Школы отчитывается о своей работе перед Родительским 
собранием Школы». 
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