
УТВЕРЖДЕНЫ 
Распоряжением начальника 
Управления имущества 
Администрации города Норильска
от 3 10 8 18 №

Изменения в Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 14»

1. В абзаце первом пункта 4.1 Устава слова «образовательного процесса» 
заменить словами «образовательной деятельности».

2. Абзац второй пункта 4.3 Устава изложить в следующей редакции:
«Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным

программам осуществляется на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением случаев, приема на обучение в Учреждение для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, проводимого с 
целью выявления лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательных программ соответствующего уровня. Порядок и случаи 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждение для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
определяются постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 
298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения».

3. Пункт 4.4 Устава дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Обучающимся, получившим основное общее образование предоставляется

академические права на выбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения 
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет путем 
подачи соответствующего заявления.».

4. Абзацы шестой -  тринадцатый пункт 4.4 Устава считать абзацами седьмым 
-  тринадцатым соответственно.

5. В абзаце одиннадцатом пункта 4.4, пункте 5.8, абзацах первом, втором, 
пятом, шестом, седьмом, восьмом, двенадцатом пункта 5.8.1, абзаце восьмом пункта 
5.8.2 Устава слова «Руководителем Администрации» в соответствующих падежах 
заменить словом «Главой» в соответствующих падежах.

6. Пункт 4.6 Устава изложить в следующей редакции:
«4.6. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для 
занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 
освещению.».



7. Абзац первый пункта 4.7 Устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Продолжительность урока (академического часа) во всех классах не 

должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса. Обучение в 1-м классе 
осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день 
по 40 минут каждый).».

8. Дополнить пункт 5.8.2 Устава новым абзацем семнадцатым следующего 
содержания:

«- заключает трудовые договоры с работниками Учреждения бессрочные, с 
заместителями директора Учреждения сроком до пяти лет.».

9. В подпункте «в» пункта 7.10 Устава слова «статьей 9» заменить словами 
«статьями 9.2, 27».

10. В подпункте «г» пункта 7.10 Устава слова «в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или» заменить словами «в уставный капитал 
хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо».

11. В абзаце первом пункта 7.11 Устава слова «статьями 9» заменить словами 
«статьями 9.2».

12. В абзаце втором пункта 7.12 Устава слова «владения и (или) пользования» 
исключить.

13. В пунктах 1.8, 9.3 слова «Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 25 по Красноярскому краю» заменить словами «Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю в городе 
Норильске».
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