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Пвц.tложение

утвЕрж,щны
постановлением администрации
мун иципального образования
кчоганинский оайон
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измЕнЕния,
вЕоспмые в приложение к постановлению администрации

мупиципального образования Курганинский райоп
от 19 авryста 2021 г. ЛЪ 921

((Об утверя(Депии Устава муниципального автономного
общеобразоватеJIьного учреr{щеяпя средней

общеобразовательной школь! J{Ъ 1

имени В.Г. Серова г. Курганипска>>

1. В разделе 2 <<Основные цели, задаrм, преJц\4ет и виды деятельности):
подпункт 18 пункта 5 дополнить словами <(, в том .мсле содеЙствие

деятельности российского движения детей и молодежю);
гryнкт 1б дополцить абзацами след/тощего содержания:
(Об)чающиеся с оIрани.rенными возможностями здоровья,

не проживаюuц{е в организациях, осуществJUIющI]rх образовательную
деятельЕость, обеспечиваются учредптеJUIми TaKIa( организаций бесплатньпи
дв}хразовым питанием за счет бюджетrъгх ассигIIований федерального
бюджет4 бю,щкетов субъектов Российской Федерации, местньж бюджетов
и иных источЕиков финансироваяия, предуамотрешшх законодательством
Российской Федерации.

При обеспечеЕии бесплатным дв}хразовым питанием об}чающЕхся
с ограЕиlIенными возможностями здоровья по образовательным программам
начаJIьного общего образования, ýе проживаюццо( в муниципальньц
образовательньж оргаЕизациях, учитываются положеЕиrI части 2.1 статьи 37
Федера.,rьного закона <<Об образовштии в Российской.Федерадии>.

Порядок обеспечения бесплатным дв}хразовым питаЕием обуrающrася
с ограIIиЕIеЕЕыми возможЕостями здоровья, обуIеЕие KoTopbD( организовано
I\{уницлIпаJIьЕым обрщовательЕыми организациrIми (Учреждением) Еа дому,
в том числе возмохсIостъ замецы бесплатного двухразового питаниJI денежной
компенсацией, устанавливается органаN,rи местного самоуправлениrl.

В учреждеrл.rи обеспечивается бесrrлатное двухразовое питание детей-
инваlIидов, не явJuIющихся об1^lающимися с ограниченными возможностями
здоровья, подтверждеЕньrх справкой бrоро медико_социальной экспертизы;
поJцп]€lющих Еачальное общее, осЕовцое общее и среднсе общее образование

свqдения о сертификато эп
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в соответствии с нормативным правовым актом администрации муниципаJ,Iьного

образования);
дополнить Iryнктом 2l следующего содержания:
<21. Учреждение вправе применять в своей деятельности электронный

документооборот, который предусматривает создание, по/]писание,
использование и хранение документов, связанньtх с деятельностью
образовательной организации, в электронном виде без дублирования
на б}мажном носителе, если иное не установлено Федеральным законом.
Решение о введении электронного докlrчtентооборота и порядок его
осуществления утверждаются Учреждением по согласованию с ее у{редителем).

2. Пункт 43 раздела 3 <Образовательный процесс) изложить в след}тощей

редакции:
(43. В Учреждении мог}т быть созданы условиrl дJuI осуществления

присмо,Iра и 1хода за детьми в группах продленного днrl.
Решение об открытии группы продленного дru{ и о режиме пребывания

в ней детей принимается Учреждением с r{етом мнениjI родителей (законных
представителей) обуrающихся в порядке, определеЕном уставом Учреждения.

В группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми,
их воспитание и подготовка к улебным занJIтиJIм, а также мог}"т проводиться

физкультурно-оздоровительные и культ}рЕые мероприятия.
При организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня

)литывЕlются требования действlтощих санитарньtх правил и норм СанГIиН.
Группа продленного днJI (лалее - ГГIfl) создается Учреждением

следующим образом:
проводится социологическое исследование потребности обучающихся

и их родителей в группе продленного дня;
направляется проект прикл}а об открытии групп в общешкольный

родительский комитет для согласования и поJrления мотивированного мнеЕиrI;
комплектуется контингент группы об1..rающихся:
одной парапrлели кJIассов;
одной сryпени обуrения;
основной школы;

разновозрастных групп;
орrанизуется сбор необходимой докуr,,rентации (заявление родителей,

медицинскаrI справка об отсутствии противопоказаний для цосещениJI группы);
разрабатывается приказ о функционировании группы продленного дня

в текущем уlебном году с ук€ванием контингента обучающихся
и педагогиtIеских работников, работающих с группой, определением учебных
и игровьж помещений; задействованньrх помещений.

Функционирование групп продленного дrш регламентируется
положением, разработанным в соответствии с действlтощим
законодательством).

3. Пункт 11 раздела 9 <Иные органы) дополнить подпунктом 7
следующего содержания:
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<7) приниЙает ластие в принятии рЁшени, об оТфытии группы
продленного дtи и о режиме пребывания в ней детей>.

Начальник управлениJl образования
администрации муниципального
образования Курганинский райо н .y{Jч М.Э. Романова


