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1. Внести в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого 
языка» (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.6 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Учреждение вправе иметь дополнительную символику -  эмблемы, гербы

иные геральдические знаки, флаги и гимны.».
1.2. Абзац четвертый пункта 2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«- создание условий для реализации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.».

1.3. Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
•S реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ дошкольного образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования;

^  реализация основных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих;

^  реализация дополнительных общеобразовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных
предпрофессиональных программ следующих направленностей:

-  техническая;
-  физкультурно-спортивная;
-  туристско-краеведческая;
-  социально-педагогическая;
-  естественнонаучная;
-  военно-патриотическая;
-  художественная.
•S деятельность по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 
S организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.».

1.4. Пункт 2.4 Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
S  организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых 

мероприятий.
^  организация и проведение научно-практических семинаров и конференций.
^  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.
•S проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций, 

тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами-психологами.».
1.5. Пункт 2.4.1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.4.1.1. Предоставление платных услуг:
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-  подготовка детей к школе;
-  изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ 

предусмотренных учебным планом;
-  оказание услуг логопедической и психологической помощи детям, которые 

не являются воспитанниками и обучающимися Учреждения;
-  присмотр и уход за детьми в образовательно-досуговых группах».
1.6. Дополнить Раздел II Устава пунктами 2.8, 2.9, 2.10 следующего 

содержания:
«2.8. Учреждение вправе осуществлять сотрудничество в соответствии с 

действующим законодательством с образовательными и иными организациями, в 
том числе международное сотрудничество.

2.9. Учреждение обеспечивает создание и ведение официального сайта школы 
и сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством.

2.10. Учреждение при реализации образовательных программ создает условия 
для охраны здоровья обучающихся, включающей в себя:

организацию питания обучающихся;
-  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
-  пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
-  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
-  профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

-  обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;
-  профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе;
-  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.».
1.7. Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1. Организация образовательной деятельности Учреждения осуществляется 

па основе образовательных программ и расписания занятий, утверждаемыми и 
реализуемыми школой самостоятельно.

Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года, классы 1
4) направлено на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни).

Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет; классы 5 -  
9) направлено на становление и формирование личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
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/киши, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года; 1 0 - 1 1  
классы) направлено на дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
111 нх|)ссс иональной деятельности.

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 
I норчсских способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
ии I 1‘iijickгуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 
гакже выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности».

I .К. 11ункт 3.4 Устава изложить в следующей редакции:
«3.4. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливаются в 

coot мсгсI пни с нормами СанПин.».




