




1.Внести  в  Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  города
Иркутска  средней  общеобразовательной  школы  №37  (далее  Устав)  следующие  изменения  и
дополнения:
1)  Пункт   1.5.  раздела  1  Устава  изложить  в  следующей  редакции  «Учреждение  является
некоммерческой  организацией,  созданной  в  организационно-правовой  форме  муниципального
учреждения. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация»;
2) Пункт 4.5 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции «Начальное общее образование,
основное  общее  образование,  среднее  общее  образование  являются  обязательными  уровнями
образования.  Обучающиеся,  не  освоившие  основной  образовательной  программы  начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимися ранее»;
3) Пункт 4.7 раздела 4 Устава исключить;
4)  Пункт  4.11  раздела  4  Устава  изложить  в  следующей  редакции  «Учащимся,  не  прошедшим
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также  учащимся,  освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из
Учреждения, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу,  самостоятельно
устанавливаемому Учреждением»;
5) Пункт 4.12 раздела 4 Устава изложить в следующей редакции «Обучающиеся, не прошедшие
государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам»;
6)   Пункт  4.16  раздела  4  Устава  изложить  в  следующей  редакции  «Форма  получения  общего
образования и форма обучения по конкретной основной образовательной программе определяются
родителями  (законными  представителями)   несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе
родителями  (законными  представителями)   несовершеннолетнего  формы  получения  общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка»;
7)  Пункт  4.19  раздела  4  Устава  читать  в  следующей  редакции:  Наполняемость  классов  в
Учреждении устанавливается:
1) для общеобразовательных классов в количестве не более 25 человек;
2)  для  категории  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (классы  для  детей  с
задержкой психического развития) – не более 12 человек;
8) Пункт 8.10 раздела 8 Устава изложить в следующей редакции «Общее собрание работников
состоит из работников Учреждения»;
9) Пункт 8.19 часть 3 абзац 2 раздела 8 Устава дополнить следующим содержанием «кроме того, о
переводе учащихся на следующий уровень общего образования»;
10) Раздел 8 Устава дополнить следующим содержанием:
8.36. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от имени Учреждения,
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с
органами  власти,  организациями  и  общественными  объединениями  исключительно  в  пределах
полномочий,  определенных настоящим Уставом,  без права заключения договоров (соглашений),
влекущих  материальные  обязательства  Учреждения.  Коллегиальные  органы  управления
Учреждением  вправе  выступать  от  имени  Учреждения  на  основании  доверенности,  выданной
председателю либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в объеме
прав,  предусмотренных  доверенностью.  В  случае  нарушения  принципа  добросовестности  и
разумности виновные представители общего собрания работников, педагогического совета, совета
школы несут  ответственность  в  соответствии с законодательством Российской Федерации.  При
заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы управления Учреждением,
обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия,
проводимые с органами власти, организациями и общественными объединениями, с директором
Учреждения.


