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1. Абзац 3 пункта 3.14 раздела 3 «Организация деятельности учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

 «Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

образовательным Учреждением.» 

2. Пункт 3.26 раздела 3 «Организация деятельности учреждения» дополнить 

абзацем вторым: 

«Лагерь является структурным подразделением Учреждения, созданный с 

целью организации и проведения мероприятий, направленных на отдых и 

оздоровление детей в каникулярное время, а также реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.» 

3. Раздел 3 «Организация деятельности учреждения» дополнить        

пунктом 3.37: 

«Учреждение вправе открывать спортивные классы по желанию и 

запросам учащихся, родителей (законных представителей) с согласия 

учредителя. 

Спортивные классы открываются в Учреждении с целью создания 

условия для получения обучающимися качественного общего образования 

углубленной спортивной подготовки и общекультурного развития в рамках 

дополнительного образования.  

Образовательная деятельность обучающихся спортивных классов 

организовывается в соответствии с интегрированной образовательной 

программой в области физической культуры и спорта для обучающихся IV – IX 

классов с учетом интересов обучающихся, а также возможностями 

Учреждения. 

Спортивные классы осуществляют образовательный процесс в 

соответствии с целями и задачами, отраженными в основной 

общеобразовательной программе начального общего и основного общего 

образования Учреждения; обеспечивают рациональное сочетание 

образовательного и тренировочного процессов, спортивную подготовку 

обучающихся и дальнейшую их подготовку как всесторонне развитых 

спортсменов по различным видам спорта; способствуют популяризации 

занятий физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

Обучение в спортивных классах осуществляется в соответствии с 

федеральным (базисным) планом по общеобразовательной программе 

начального общего, основного общего образования и по программе 

регионального компонента содержания образования, интегрированной с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта.» 

8. Пункт 4.3 раздела 4 «Организация образовательного процесса. Виды 

реализуемых образовательных программ» изложить в следующей редакции: 



3 

 

«К дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

Учреждении, относятся программы по следующим направленностям: 

- военно-патриотической; 

- физкультурно – спортивной;  

- художественно - эстетической; 

- социально – педагогической.» 

9. Абзац первый пункта 4.47 раздела 4 «Организация образовательного 

процесса. Виды реализуемых образовательных программ» изложить в 

следующей редакции: 

«-дополнительные общеобразовательные программы по 

направленностям: военно-патриотической; физкультурно – спортивной; 

художественно - эстетической; социально – педагогической.» 

10. Пункт 7.25 раздела 7 «Управление Учреждением. Локальные нормативные 

акты Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений в Учреждении создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Комиссия является службой, действующей в образовательной 

организации.  Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных 

началах. 

Комиссия создается из числа представителей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

представителей работников организации сроком на один год. Делегирование 

представителей участников образовательных отношений в состав Комиссии 

осуществляется коллегиальными органами управления - общешкольным 

родительским собранием, собранием трудового коллектива, Советом 

старшеклассников. 

Решение о составе Комиссии принимается Управляющим советом школы 

и утверждается приказом директора школы. По решению образовательной 

организации полномочия Комиссии могут быть расширены. 

Порядок обсуждения вопросов и состав представителей Комиссии при 

рассмотрении вопросов, касающихся индивидуальных трудовых споров, 

защиты чести и достоинства работников образовательной организации, 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Для решения отдельных конфликтных ситуаций могут привлекаться 

представители муниципальных органов профилактики (Комиссии по делам 

несовершеннолетних, ПДН ОВД, учреждений социальной защиты, органы 

опеки и попечительства, представитель психолого-медико-педагогической 

комиссии, школьный Уполномоченный по правам ребенка, первичной 

профсоюзной организации и др.), представители Управляющего совета, 

медицинских, общественных организаций и другие заинтересованные лица. 

По решению образовательной организации в состав Комиссии может 

быть включен  представитель вышестоящего органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, других организаций. 



Порядок создания Комиссии, организации работы, принятия решений и 

их исполнения, устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, 

который принимается с учетом мнения Совета старшеклассников, 

Управляющего совета, общего собрания трудового коллектива. 

Целью деятельности Комиссии является защита прав и законных 

интересов участников образовательных отношений (обучающихся, родителей 

обучающихся (законных представителей), педагогов). Задачами деятельности 

Комиссии являются: урегулирование разногласий, возникающих между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, 

обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания; анализ причин возникновения и профилактика конфликтных 

ситуаций в образовательной организации; содействие развитию 

бесконфликтного взаимодействия в образовательной организации; содействие 

профилактике и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. 

Решение Комиссии согласовывается с директором школы и 

Председателем Управляющего совета, является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


