
 



Внести в Устав Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Черкесска изменения 

и дополнения следующего содержания: 

 Пункт 6.2. раздела 6 «Управление учреждением» изложить в следующей 

редакции «Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

руководитель образовательной организации – директор, который осуществляет 

руководство деятельностью Учреждения». 

 Пункт 6.2.5. раздела 6 «Управление учреждением» дополнить текстом 

следующего содержания: 

«Директор Учреждения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда.» 

 В пункт 1.17. раздела 1 «Общие положения», после слов «Об образовании 

в РФ» дополнить словами «СаНпИН в том числе и для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью». 

Пункт 4.3. раздела 4 «Образовательная деятельность» после слов 

«дополнительного образования» дополнить текстом следующего содержания:  

«способствует формированию и развитию личностных, нравственно-

эстетических качеств, реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ОВЗ и с умственной отсталостью, развитию 

интеллектуальных и физических способностей с учетом образовательных 

потребностей, типологических и индивидуальных способностей 

обучающихся с  ОВЗ и с умственной отсталостью. 

 При необходимости Учреждение создает специальные условия для 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 



(использование специальных учебников, учебных пособий, специальных 

ТСО, обеспечение доступа в учреждение и т.п.)»; 

Пункт 4.9. раздела 4 «Образовательная деятельность» дополнить текстом 

следующего содержания: 

«При поступлении детей с ОВЗ Учреждение разрабатывает и утверждает 

адаптированные образовательные программы с учетом потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе 

требований ФГОС ОВЗ, примерной АОП и рекомендаций ПМПК.»; 

Пункт 4.13. раздела 4 «Образовательная деятельность»  после слов 

«обеспечивающих получения обучающимися» дополнить словами «в том 

числе и обучающимися с ОВЗ.»; 

Пункт 4.43. раздела 4 «Образовательная деятельность» дополнить текстом 

следующего содержания: 

«При обучении детей, имеющих проблемы в развитии, обучении и 

социальной адаптации (дети с ОВЗ, с умственной отсталостью и дети-

инвалиды) штат работников Учреждения может быть дополнен 

специалистами, которые соответствуют квалификационным требованиям с 

учетом особых образовательных потребностей конкретной категории 

обучающихся (учитель-дефектолог, психолог, логопед, тьютор, ассистент и 

т.п.). 

 Вести систематическую работу по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации педагогических работников, в том числе с учетом 

особенностей работы с детьми с ОВЗ.» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


