
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРИКАЗ

09.01.2017 № 54

г. Первоуральск

О внесении изменений 
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 12, пунктом 2 статьи 26 , частью 3 статьи 
28, пунктом 10 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3, с целью устранения нарушений, выявленных в ходе 
проведения плановой документарной проверки Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области с 07.11.2016 года по 02.12.2016 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»:
- в пункте 15.5 Устава слова: «По результатам аттестации выдается свидетельство о 
прохождении программы профессиональной подготовки» заменить словами: «Успешно 
прошедшим итоговую аттестацию выдается документ о квалификации, который 
подтверждает присвоение категории по результатам профессионального обучения 
(свидетельство о профессии водителя)»,
- пункт 21 Устава изложить в новой редакции: «21. Учреждение реализует следующие 
виды образовательных программ:
- основную общеобразовательную программу начального общего образования (срок 
освоения 4 года);
- основную общеобразовательную программу основного общего образования (срок 
освоения 5 лет);
- основную общеобразовательную программу среднего общего образования (срок 
освоения 2 года);
- основную программу профессионального обучения водителей транспортных средств 
категории "В";
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы»,
- в пункте 41 Устава:
1) в абзаце 1 слова: «Председателем Совета педагогов Учреждения является директор
Учреждения» заменить словами: «Совет педагогов избирает из своего состава открытым 
голосованием председателя и секретаря»;
2) в абзаце 3 слова: «- принятие решений о требованиях к одежде учащихся» -
исключить.



2. Касьяновой Е В ., учителю, ответственному лицу за ведение школьного сайта,
разместить на официальном сайте МАОУ СОШ № 1 изменения, внесенные в Правила 
внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 1 в срок до 02.06.2017 года.

3. Контроль за испода

Директор

настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом %
(подпись)

О.А. Сокольникова

Е В. Касьянова
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