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1. В разделе I

1.1. В пункте 1.4. слова "Комитета по вопросам образования" заменить словами 
"Управления образования"

1.2. В пункте 1.8. слова "Комитета по вопросам образования администрации города 
Березники" заменить словами "Учредителя"

1.3. Пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
«1.15. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а 
также образовательными организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в медицинской 
организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 
образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 
требованиям для оказания указанной помощи.»

1.4. Дополнить пунктом 1.20. следующего содержания:
«1.20. Образовательная организация обязана разрабатывать и принимать меры по 

предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 
образовательной организации, могут включать:

1.20.1. определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

1.20.2. сотрудничество образовательной организации с правоохранительными 
органами;

1.20.3. разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы образовательной организации:

1.20.4. принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
образовательной организации;

1.20.5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
1.20.6. недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.»

2. В разделе II

2.1. Подпункт 2.3.7. пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.7. создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического развития и оздоровления обучающихся, в том числе 
обеспечение:

2.3.7.1. наблюдения за состоянием здоровья обучающихся;
2.3.7.2. проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации;

2.3.7.3. соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

2.3.7.4. расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке,

2



установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.»

2.2. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Размер стоимости платных услуг определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Г ород Березники»»

3. В разделе III

3.1. В пункте 3.4.
3.1.1. В подпункте 3.4.7. слова "Комитет по вопросам образования администрации 

города Березники" заменить словами "Учредителя"
3.1.2. В подпункте 3.4.8. слова "Комитетом по вопросам образования 

администрации города Березники" заменить словами "Учредителем"

3.2. В подпункте 3.7.3. пункта 3.7. слова "не более 45 минут" заменить словами "по 
40 минут"

3.3. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции:
«3.10. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий 
от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.»

3.4. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2-11-х 

классах, «Технологии» в 5-11 классах, а также «Информатике и ИКТ . < Физике * и 
«Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов 
на группы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 
группы при проведении занятий по друтим учебным предметам. Рекомендуется деление 
9 классов на группы при организации предпрофильной подготовки.»

3.5. Подпункт 3.15.3. пункта 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15.3. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-11 классов 

оценивается по 5-балльной системе (минимальный балл -  «1», максимальный балл -  
«5»). Ответственность за периодическое информирование родителей (законных 
представителей) об успеваемости обучающихся возлагается на классного руководителя. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, в 
10-11-х классах -  за полугодие. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 
оценки.

Обучение в 1 -м классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 
и домашних заданий.»

4. В разделе IV

4.1. Подпункт 4.5.1. пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без 

которого осуществление Образовательной организацией своей уставной деятельности
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будет затруднено и (или) стоимость которого свыше 50 тысяч рублей. Виды такого 
имущества определяются в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
администрации города Березники.»

4.2. В пункте 4.24. слова «соответствующего бюджета» заменить словом 
«бюджетов»

5. В разделе V

5.1. В подпункте 5.19.2. пункта 5.19. слова «Совета обучающихся, Совета 
родителей» заменить словами «общественных объединений образовательной 
организации»

5.2. В пункте 5.20
5.2.1. Подпункт 5.20.1. изложить в следующей редакции:
«5.20.1. Установление оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, не 

превышающей нормы предельно допустимых учебных нагрузок обучающихся, режима 
учебных занятий и продолжительности каникул.»

5.2.2. Подпункт 5.20.6. изложить в следующей редакции:
«5.20.6. Организация питания обучающихся и работников Образовательной 

организации.
Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся: 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ.

Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации; 
профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации.

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.»
5.2.3. Подпункт 5.20.16. изложить в следующей редакции:
«5.20.16. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 
Организация прохождения обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 
диспансеризации.»

6. В разделе VII

6.1. Подпункт 7.3.2.4. пункта 7.3.2. дополнить подпунктом 7.3.2.4.7. следующего 
содержания:

«7.3.2.4.7. рассматривает отчет о результатах самообследования Образовательной 
организации.»

7. В разделе VIII

7.1. В пункте 8.4. слова «и представлять их проекты» исключить.

7.2. Пункт 8.9. изложить в следующей редакции:
«8.9. Изменения в локальные акты, вносятся лицами, указанными в подпунктах 

8.3.1., 8.3.2. пункта 8.3. настоящего раздела, в порядке, установленном для их принятия.»
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