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Для приведения содержания Устава МКОУ СОШ №2 с. п. Кахун в
соответствие с требованиями законодательства в сфере образования
Российской Федерации внести следующие изменения и дополнения в Устав
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского муниципального
района КБР:
В соответствии с требованиями п.4.2 ст. 1 ФЗ-7 от12.01.1996г «О
некоммерческих организациях» в разделе II п.2.3 исключить:
-ж) оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации и иные
ценные бумаги и получать от них доход.
Раздел V п.5.18 Устава изложить следующей редакцией:
-Единоличным исполнительным органом ОУ является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ОУ.
В соответствии с требованиями п.п.2-4 ст. 14 ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ раздел III п.3.5 Устава
изложить следующей редакцией:
-В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском
языке. В Учреждении вводится в качестве обязательного учебного предмета
язык одного из коренных народов ( кабардинский или балкарский по
желанию обучающегося) как один из государственных языков КБР.
В соответствии с требованиями п.п. 10-12 ч. 10 СанПиН
в раздел III п.3.9 включить:
-Начало уроков в 8 ч. перемены между уроками 10 минут; после 2 и 3 уроков—
20 минут.
В раздел III п.3.20 Устава включить формы ГИА для выпускников 9-х
классов и изложить следующей редакцией:
-Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования проводится в новой форме и в традиционной
форме.
Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 4
экзаменов: два обязательных экзамена по русскому языку и математике в
новой форме. Два предмета учащийся выбирает по желанию из общего
списка предметов. Общее число сдаваемых предметов не должно превышать
пять.
Выпускники IX класса общеобразовательных учреждений, желающие
продолжить обучение в профильных классах III ступени общего образования,
сдают два экзамена в новой форме - по предметам, соответствующим
данному профилю обучения. Профили обучения в 10 классах
устанавливаются общеобразовательными учреждениями по согласованию с
муниципальными органами управления образованием.
Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования на дому (по состоянию здоровья) или в оздоровительных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х

месяцев, дети-инвалиды имеют право выбора формы участия в
государственной (итоговой) аттестации - традиционной или с участием ТЭК.
Для выпускников IX класса, которым рекомендован щадящий
режим сдачи государственной (итоговой) аттестации - математика и
русский язык - в традиционной форме.
Для обучающихся, освоивших программы основного общего
образования по родным языкам - по родному языку;
Для не освоивших программы основного общего образования по
родным языкам - по истории КБР или географии КБР (по выбору) устно.
В соответствии с требованиями Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения ( уст. приказом Минобрнауки РФ от
15.02.2012г № 107) из раздела IV п.п.4.3-4.6 Устава исключить требование:
-Паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его
места жительства.
В соответствии с требованиями п. 5 ст 66 ФЗ «Об образовании от
29.12.2012г № 273-ФЗ
п. 4.12 Устава абзац : «Предельный возраст
обучающихся для получения основного общего образования в
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения восемнадцать
лет».
Изложить следующей редакцией:
-Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.03.20Юг №209 « О
порядке
аттестации
педагогических
работников
государственных
муниципальных ОУ» в раздел IV п. 4.22 Устава добавить:
-з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании.
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В настоящем приложении к Уставу
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью -3 (три) листа.
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Межрайонная ИФНС России №6 по КБР
Наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
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