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В соответствии с Постановлением администрации Лукояновского муниципального райо
на Нижегородской области «О переименовании Муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения Болыисмарссьсвской основной шкоды» от 23.05.2016 №419-п 
внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Боль- 
шсмаресьевской основной школы следующие изменения:

1. На титульном листе Устава наименование учреждения изложить в следующей 
редакции:

«Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большемаресьевской средней школы».

2. Пункт 1.1. изложить в следуюшен рсдакции:
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большсмаресьевская 

средняя школа создано в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации

3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение Большсмаресьевская средняя школа (далее -  Школа) 
является некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность, созданной Учредителем для. оказания услуг, выполне
ния работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав граждан на образование . ».

4. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции : « Полное наименование Школы -  
Муниципальное бюджетное общеобразонательное учреждение Большемаресьсв- 
ская средняя школа.».

5. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: «Сокращенное наименование: МБОУ 
Большсмаресьевская СШ .».

6. Пункт 2.3. абзац 3 после слов: « основного общего дополнить словами:
«и среднего общего •>.

7. Пункт 2.4. после слов: « основного общего» дополнить словами:
«и среднего общего ».

S. Пункт 2.5. абзац 2.5.1. после слов: « основного общего» дополнить словами:
«и среднего общего ».

9. Пункт 3.2. абзац 1 после слов: « основное общее образование» дополнить словами:
« среднее общее образование.».

10. Пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
« - Реализация образовательных программ среднего общего образования направлена 

на дальнейшее становление и формирование личности учащихся Школы (развитие инте
реса к познанию и творческих способностей у чащихся, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессионатьной ориен
тации содержания среднего общего образования, подготовку учащихся к жизни в обще
стве, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профес
сиональной деятельности).».

« - Организация образовательной деятельности по образовательным программах: 
Среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углублен
ное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей об
разовательной программы (профильное обучение).».
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11. Пункт 3.3. абзац 3. изложить в следующей редакции: « Начальное общее образова
ние. основное общее образование, среднее общее образование являются обяза
тельными уровнями образования. Учащиеся, нс освоившие основной образова
тельной протраммы начального общего и (или) основного общ ею  образования, нс 
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному уча
щемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет. если соот
ветствующее образование не было получено учащимся ранее.».

12. Пункт 3.14. после слов: « основного общего» дополнить словами:
«и среднего общего ».

13. Пункт 3.1". изложить в следующей редакции: «Лицам, у спешно прошедшим госу
дарственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования выдается аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования со
ответствующего уровня.».

14. Пункт 3.18. игю жить в следующей редакции: ■< Лицам, не прошедшим государ
ственную тггоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой ат
тестации неудовлетворительные результаты, а также .ицам. освоившим часть об
разовательной программы основного обшею и среднего общего образования и 
(или) отчисленным из образовательной организации выдастся справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Школой.».
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