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Рекомендации наблюдательного совета

22 . 12.2020 №2
(к протоколу № 9)

г. Красноярск

В ходе проведения 22.12.2020 г. заседания Наблюдательного совета по 
предложению директора МАОУ СШ № 42 Л.М. Зариповой был рассмотрен 
вопрос:

1. О внесении изменений в Устав МАОУ СШ №42.
При обсуждении вопроса бьшо сообщено, что Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» внесены изменения в 
Закон об образовании, в соответствии с которыми, понятие «образовательная 
программа» изложено в новой редакции.

Кроме того, внесены изменения в ст. 51 Закона об образовании, согласно 
которым, ч. 8 дополнена ответственностью руководителя образовательной организации 
за реализацию программы развития образовательной организации.

В целях приведения устава МАОУ СШ №42 в соответствие с Законом об 
образовании, необходимо внести следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 3.6 главы 3 «Виды реализуемых образовательных программ» 
изложить в следующей редакции:

«Содержание образования в Школе определяется образовательной программой - 
комплексом основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочргх программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 
законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации».

2. Пункт 6.3 главы 6 «Управление Школой» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Школы, а 
также за реализацию программы развития Школы».

В результате проведенного голосования наблюдательный совет единогласно 
постановил:

• согласовать следующие изменения, вносимые в устав МАОУ СШ №42:
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Председатель наблюдательного совета _____  Борисенко А.В.
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