
Утве ю
нох кого раиона

В.Ю.Хtуравлёв
инистрации

мского района
20|6 г. JYq 99

Изменения идополнения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежцения

<<Краснохолмская средняя общеобразовательная школа NЬ 2 имени
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Раздел 2. Основные цели, задачи, предмет деятельности школы.
Пункт 2.1. дополнить подпунктами в следующей редакции: 

l

(2.1.1. Школа реализует федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего, основного общего образования. Для
обучаюrцихQя, зачисленных с 1 сентября2016 года применяется федеральный
государственный о бр аз о вателъный стандарт начального общего образов ания
обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный
государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной
отст€Lпостью (интеллекту€Lльными нарушениями).
2.1.2 Обучение лиц, зачисленньж до 1 сентября 2016 года для обl^ления по
адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до
завершения обучения.
2.1.ЗАдаптированныеосновныеобразовательные программы начаJIьного

общего и основного общего образования для обуrаюшцл<ся с ОВЗ и
адаптированная основная образовательная программа обучающихся с

v]\,lcTBetlHOI'.I отсталос,гыо (интеллектуальными нарушениями)

разрабатl)lваlотся и утвер)Iiдаю,гся I_IIко;rой самостоятельно с учетом
соо,гt]етствуIоrr]их rIриN,{ерных адап,гироваFIных осI{овFIых образовательных
програN4N,I.

2.1.r| определеr{ие варианта АооП ос1,111ествляется на основе рекомеtlдаttий
психолого*медико-педагогической коN,lиссии (да.lrее ГIN4IIК),
сфорrtr,;тированных по резуJIьтатам его комIlJrексного психолого-ме,ttико-
педагогLIческого обс"тtедоваЕIия) а I] сJIучае IjаллlLIия у обучаrощегося
инI]алид}lости - и с учетоN,I инливидуалl,ной програмNIы реабилитаlIии
ребенка-иIl I]аJIида (ИПР).
2. 1 .5. }-Iапо"ттняеN{остl) классоtз дJIя совместIlого обучения летеЙ с

ограFIичен}lыми возможl]остями зJtоровья различr]ых каr:егорлtй доJI)lilIа
соо]]l]е,гс,гвоI]а,гь коN,IIIJIек,говаFIи}о кJIассов (груrrrl для обучаюrrlихся с ОRЗ),

утверriдеllIIоN,l}/ дlействуlош(иN,{и саFIитарно-эпидемиоJIогическими
r,ребоватtиями к условиям и организации обучения и воспитания В
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организациях, осуществляющих образовательную деятелъность гIо АООП
для обучаюrцихся с ОВЗ>.

Пункт 2.5. дополнить подпункт 2.5.1 в следуюшей редакции:
<<2.5.| - школа реаJIизует адаптированные основные образовательные
программы начального общего и основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития;
- школа реализует адаптированные основные образовательные программы
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- школа реализует индивидуальные адаптированные программы для детей -

инваJIидов с учетом индивидуальной программы р еабил и,г ации;
- осуществJuIет Iд{дивидуаJIьное обуrение больньu< детей на допry. Для
обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посеIцать ТIТколу, на
основании заключения медицинской организации и письменного заявления

родителей (законных представителей) обучение организуется на дому или в

медицинских организациях. Порядок организации освоения образовательных
программ на дому или в медицинских организациях регламентируется
локальным актом образовательного учреждения, разработанным на
основании соответствующего нормативного правового акта Тверской
области.
Раздел 4. Основные характеристики организации образовательного
процесса.
Пункт 4.10. изложить в следующей редакции:
(4.10 Обучающиесц не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академическоЙ
задолженности по одному предмету, по заявлению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника или продолжают обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение rrо индивидуаJIьному

учебному плану.))
Пункт 4.11 заменить подпунктами в следующей редакции:
4.1 1.1Обулающимся, не прошедшим государственной итоговоЙ аттестации
или полу{ившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а

также лицам, освоившим часть образователъной программы и (или)
отчисленных из lТIколы, выдается справка об обученииили периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
4.1I.2. Обуlающимся с ОВЗ (с различными формами умственной
отсталости), обулавшимся по АООП, не имеющим основного общего и
среднего общего образования, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти.
4.11.3. Щокумент об образовании, выдаваемый обучающимся, в том числе
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отдельной категории обучающихся с ОВЗ, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:

о основное общее образование (полтвер}кдается аттестатом об основном
общем образовании);

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

Пункт 4.33.20 изложить в следующей редакции:
<<4,ЗЗ.20 В соответствии со ст.ЗЗ1 Трудового кодекса РФ (в редакции ФЗ от
31 .|2.2014 JY9489-ФЗ) к педагогическоЙ деятельности не допускаются лица:

о лишенный права заниматься педагогической деятельностью В

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда,
о имеюш{ие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование В

отношении которых прекращено реабилитирующим основаниям) за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскУЮ
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарньж

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свобОДы

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения И

общественной нравственности, основ конституционного строя И

безоrrасностл1 гос\,дарства. а TaK7ie противообтлественноr:l
безоt-tасности, за искJlIоче}IиеN{ сл)/LIаеR, предусN,{отренIlых частыо
третьей настояIцей сr:аr,ьи;

о иN,Iеlощие песнятуlо иJlи IIе]IогаIIIеI{FrуIо судиN,Iость, За ИF{Ые

Уl\{I)IlIIЛенные тя)Itкие и особо тяжкие гIреступления) не указанные в ts

абзаце третьеNI I{ас,гояlцей части;
о призItанные llедееспособrtып,tи в установленном фелеральtlыN{ законоNI

порядке;
. и},,IеIоlцлlе забо;rеваlтия, преltусN,lотреI{ные гIеречЕIеN,{, утверждаеN{ыN,{

фе;lера_тьныл,t оргаrIоN,{ исполIIительной влас,rи, осуlцесТВЛяlОlЦИМ

(lуrlкuии по вырабо,гке государственной политики и норматиI]но-

п р аRово]\,{\, регулированию в области здравоохр анения.
лица из числа \Iказашных в абзаце третьеN{ части второй настояшIей статьи

иN.{евшие CYjl1.1N{OCTI) за соверIпеIIие престуIrлений небольпrой ,гя)iести и

преступлеrtий срелней тяя{ести tlротиl] )tизни и здороRья, свобо.lIы, чести и

достоI.{нс,гва лllчности (за искJIюче}tиеNI гlезаконной госпитаJlизаI{иИ ts

N,rедици}IскуIо организаIlиIо, оказываIоII(уIо lIсихиат,рическую tIоN,Iошь в

стац1.1онар}{ь]х чсJIовиях, и кJIеветы), ссNlьи и }lесовершен]IоЛе'ГНИх, ЗДОРОВЬЯ

насеjlеI{Ия и обп{ественной нравс,tвенности, ocFIoB коI{ституIlионного строr1 и

безопасtlост}l госуд(арстRа, а также против обtцестtзеlтной безопаснос,Iи. и

лиIIа, угоj]овI]ое пресJIе/lование в отrIоLIIе}Iии которых по обвинеttиlо в

соl]ерtl]е}Iии э,гих престугlJlениii прекраIцено по IIе реабилитиру,юLtIиil,,r
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осi]ованияN,I, могут быть доIIчIIlены к педагогической деятельtIости tIри

FIаличии решеt{ия коN,Iисси].I llo де-цаNlI I{есоRерIIIенIIоJIетIIих и заILIи,ге их прав,
созданной высшим исполни,геJIьI]ыN{ органом государствеI{ной власти
субъекта Российской Федераrцrи, о допуске их к педагогической
деятельности, участвоI]авluие в осчIIIестtsJiеtIии экстре]\4исткой деятельности
(по реlrrени}о сyда, N{ожет быть огранI]чен досrуп)>.

-/



п0 рскOй с irlасти:

t ýдиный lt ]ударстiеннвЙ ре.,"тр
)РИДИЧе , .ix ЛИЦ Bt еСеНа 3€lПrСЬ

-а5_о 9 _20_/Lг
о рчJ0l{00.'ryoч
, уцltrLryфi

lКЗе ' ЛЯР ДOr lтa Х[. . tИ-ILЯ

4*ТДйЕе_!
| |нноео пчцв

ь сор2ан2.

lл1-5
- -
jT
lл: :
vc
Эyýо:J+.]х

:Е

Фra
с
Ё

-.у
т
-э)
i;
а


