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   Внести изменения в Устав Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Куриловская средняя 

общеобразовательная школа»: 

 

Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:   

Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся в школьной столовой; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Учреждении; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Пункт 3.39 изложить в следующей редакции: 

Учреждение при реализации образовательных программ создаѐт условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 

Пункт 3.40 изложить в следующей редакции: 

Учреждение организует питание в школьной столовой. 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в  

Учреждении    являются: 
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•  обеспечение  учащихся  питанием,  соответствующим  возрастным  

физиологическим  потребностям  в  пищевых  веществах  и  энергии,  

принципам рационального и сбалансированного питания;   

•      гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  

продуктов, используемых для приготовления блюд;  

•  предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;   

•     пропаганда принципов полноценного и здорового питания;  

•  социальная  поддержка  учащихся  из  социально  незащищенных,        

малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;    

Директор  школы  является  ответственным  лицом  за  организацию  и  

полноту охвата учащихся горячим питанием.   

Учреждение  несет ответственность за качество предоставляемого горячего 

питания. 

 

Пункт 3.41 изложить в следующей редакции: 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования осуществляется в группе по присмотру и уходу за 

детьми.  

Группа имеет общеразвивающую направленность. 

 Содержание образовательного процесса в дошкольной группе определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно. 

 В группу воспитанников дошкольного возраста  принимаются дети в       

возрасте от 1,5 до 7 лет.  

 Процесс комплектования группы дошкольного образования осуществляется 

в период с 1 июня по 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование группы дошкольного образования в соответствии с 

предельной наполняемостью группы -  15 детей.  

Время пребывания детей в дошкольной группе 9 часов. Группа 

функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей). 

Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) регулируются договором между 

ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон. 

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в дошкольной группе производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Пункт 3.42 изложить в следующей редакции: 

Каждый воспитанник имеет право: 

• на получение дошкольного образования;  
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• удовлетворение потребности в общении;  

• развитие своих творческих способностей и интересов;  

• защиту своего достоинства;  

• защиту от всех форм психического и физического насилия.  

 

Пункт 3.43 изложить в следующей редакции: 

Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

• вносить предложения по улучшению работы с детьми;  

• консультироваться с педагогическими работниками учреждения по 

проблемам воспитания и обучения.  

 

Пункт 3.44 изложить в следующей редакции: 

 Родители (законные представители) воспитанников обязаны:  

• заложить основы интеллектуального, нравственного и физического 

развития ребенка;  

• своевременно вносить установленную плату за содержание ребенка в 

учреждении;  

• своевременно ставить администрацию учреждения в известность о 

возможном отсутствии ребенка и его болезни;  

• выполнять условия договора с учреждением.  

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников определяются договором, заключенным между ними и 

учреждением. 

 

Главу VIII изложить в следующей редакции: 

 

VIII.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 8.  Осуществление функций и полномочий по реорганизации и ликвидации 

Учреждения осуществляется Учредителем. 

 8.1. Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 

Учредителем. 

    8.2. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 

влечѐт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

   При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

   8.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

- по решению Учредителя; 
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- по решению суда в случаях осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, не соответствующей его уставным 

целям. 

   Ликвидация Учреждения влечет  прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

    Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов 

имуществом ликвидируемого Учреждения осуществляется  Учредителем.   

   8.4. Ликвидация Учреждения считается завершѐнной, а Учреждение 

прекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

   8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется сохранение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   8.6. Ликвидация Учреждения может осуществляться только после 

окончания текущего учебного года, и допускается только с согласия 

собрания жителей населѐнных пунктов, обслуживаемых данным 

учреждением. 

   8.7. В случае, ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия их родителей в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа. 

   8.8. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленным действующим законодательством. 

 

 


