


Изменения к Уставу разработаны с целью приведения уставных документов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Пензы» в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Пункт  1.13 Устава изложить   в следующей редакции: 

 

Права юридического лица у Школы в части ведения уставной деятельности, а также 

административной и финансово-хозяйственной деятельности возникают с момента ее 

государственной регистрации. 

 

Пункт 2.2.2 Устава, содержащий указания на программы профессиональной подготовки, 

отсутствующие по факту, исключить. 

 

11 абзац п. 3.4 изложить в следующей редакции: 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования 

в Российской Федерации: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование  

- среднее общее образование  

 

Пункт  3.14.1 изложить в следующей редакции: 

 

3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

Пункт  3.15.3 изложить в следующей редакции: 

 

3.15.3. При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому) во 2-11-х 

классах, информатике в 5-11-х классах, технологии в 5-11-х классах, физической культуре в 10-11-х 

классах класс делится на две группы при наполняемости не менее 25 обучающихся. 

 


