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В связи с внесением дополнений и изменений в Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. внести 

дополнения и изменения в Устав Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения Магдагачинской средней общеобразовательной 

школы № 1. 

 

В пункт 2.11 к компетенции Учреждения добавить абзацы 

следующего содержания: 

- поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Пункт 2.11 абзац 20 изложить в следующей редакции: 

- осуществление индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Пункт 2.11 абзац 22 изложить в следующей редакции: 

- приобретение бланков документов об образовании и медалей «За 

особые успехи в учении». 

 

Пункт 2.11 абзац 23 изложить в следующей редакции: 

- установление требований к одежде учащихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъекта РФ. 

 

Пункт 8.20 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям  для медицинской 

деятельности. 
 

В пункт 9.18 добавить абзац следующего содержания: 

Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем 



учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

Учреждение вручает медаль «За особые успехи в учении». 

 

В пункт 11.18.5 и пункт 11.23 о полномочиях ученической 

конференции добавить абзац следующего содержания: 

- рассматривает требования к одежде учащихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъекта РФ. 

 

Пункт 11.20.6  абзац 5 изложить в следующей редакции: 

- рассматривает требования к одежде учащихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти субъекта РФ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


