
Администрация Катайского района 

Курганской области 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 

ул. Ленина 210, г. Катайск, Курганской области, 641700

Тел./факс 8-(35-251)-3-00-71 e-mail: raiono@kataisk.zaural.ru

ПРИКАЗ
28.02.2020 №115

О внесении изменений в Устав муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством 
Уставамуниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа», руководствуясь частью 1 
статьи 52 Гражданского кодекса РФ, п.1 ст.25 Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Устав муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» в форме 
изменений.

2. Уполномочить директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Березину 
Ольгу Васильевну выступить заявителем при государственной регистрации 
изменений в Устав.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Управление образования

Администрации Катайского района» Г.А. Клюшина

mailto:raiono@kataisk.zaural.ru


Составил: Чепарухина Юлия Евгеньевна Дата составления: 11.03.2020 
Отдел ГБУ Курганской области "МФЦ" в Катайском районе 641700. Курганская обл.

Приложение №1 
к Приказу №115 от 28.02.2020 

О внесении изменений в Устав муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

Изменения в Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»

П.2.11. изложить в следующей редакции:
Учреждение создает необходимые условия для работы подразделений медицинских 

учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 
учащихся и работников.
Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении 
осуществляется педиатром Ильинской сельской амбулатории, фельдшерами ФАПов в 
с Корюково и с.Большое Касаргульское, которые наряду с администрацией Учреждения 
несут ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических 
мероприятий. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для охраны 
здоровья обучающихся, обеспечивает:
-  текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
-  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
-  соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
-расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении.

П.3.11. изложить в следующей редакции:
Режим занятий учащихся устанавливается соответствующим локальным актом 

Учреждения {Правилами внутреннего распорядка учащихся).
Учреждение работает в режиме пятидневной недели для 1-8 классов и шестидневной учебной 
недели для 9-11-х классов в соответствии с расписанием занятий. Обучение в Учреждении 
осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

П.4.1.3. изложить в следующей редакции:
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.

П.4.1.10. дополнить следующей записью:
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
указанными в П.4.1.10 настоящего устава, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

П.4.13, дополнить следующей записью:
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей).
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«УТВЕРЖДАЮ»

Jv МУ «Управление образования
Администрации Катайского района» 

шпик управления:
__________ -Г.А.Клюшина
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Изменения в Устав 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа »

Принято общим собранием 
Протокол № 30 
« 28» февраля 2020 года 
Председатель собрания 
Н.С.Суворина
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