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В целях приведения Устава Муниципального общеобразовательного учреждения 
Тевризская начальная общеобразовательная школа в соответствие с Законом РФ «Об образовании» в 
связи с принятием Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования» от 21 июля 2007 № 
194-ФЗ внести в Устав следующие изменения и дополнения: 

В Устав муниципального общеобразовательного учреждения Тевризская начальная 
общеобразовательная школа, зарегистрированного 06.07.2007г. Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Томской области. 

1 .Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. 

Обучающиеся на ступенях начального общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их 
родителей (законных представителей). 
2.Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
Обучающиеся на ступенях начального общего образования, не освоившие образовательной программы 
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают получать образование в иных формах. 
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического Совета 

школы. 
3. Пункт 3.8. дополнить: 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
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3.8.1. Порядок организации получения образования в семье определяется примерным Положением о 
получении образования в семье, утверждённым Министерством образования Российской Федерации. 
3.8.2. Порядок организации получения общего образования в форме экстерната определяется 
примерным Положением о получении общего образования в форме экстерната, утверждённым 
Министерством образования Российской Федерации. 
3.8.3. В Учреждении возможно обучение учащихся с особыми образовательными потребностями в 
классах возрастной нормы на основе индивидуальных учебных планов и программ VII-VIII вида. 
4. В пункте 4.2. первый абзац заменить абзацем: 
Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 
образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе 
разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте. 
5. Пункт 4.6.дополнить: 
Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
а) получение бесплатного общего образования (начального общего, основного общего,) в соответствии 
с государственными образовательными стандартами; 
6.Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
Учреждение имеет право принимать локальные акты: 
а) положения 
б) инструкции 
в) решения 
г) распоряжения 
д)расписание 
е) графики 
ж)приказы 
з) справки 
7.Пункт 1 дополнить: 
1.11 .В рамках комплексного проекта модернизации образования, реализуемого в Томской 
области, образовательное учреждение имеет свой сайт. 
Сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной информации официального и 
неофициального характера, касающейся системы образования в образовательном учреждении. 
8. Пункт 5.2. дополнить: 

Управляющий Совет, деятельность которого регулируется Положением об Управляющем Совете. 

Изменения и Дополнения вступают в силу после их регистрации соответствующим органом в 
установленном законом порядке. 
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