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Изменения и дополнения в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» зарегистрированный в Межрайонной Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы №1 по Псковской области 16 февраля 2016 года, вносятся в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

1. На титульном листе вместо «Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района» следует читать «Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района». 

 

2. Раздел «1. Общие положения» пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Писковская  средняя 

общеобразовательная школа Псковского района», подведомственное управлению 

образования Администрации Псковского района,  реорганизовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Писковская  средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» (в дальнейшем именуемое Учреждение) в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного  образовательного учреждения 

«Остенская средняя общеобразовательная школа Псковского района» с филиалом 

«Залитская основная общеобразовательная школа» и филиалом основная 

общеобразовательная школа при областной психиатрической больнице №1 Богданово и 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Верхолинская основная 

общеобразовательная школа Псковского района» с отделением ДОУ - детский сад 

«Родничок». 

 

3. Раздел «1. Общие положения» пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Наименования Учреждения: 

- полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»; 

- сокращенное наименование: МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учреждение имеет филиалы: Остенская средняя общеобразовательная школа, 

Верхолинская основная общеобразовательная школа, Залитская основная 

общеобразовательная школа, филиал «Богданово», ДОУ - детский сад «Родничок», ДОУ - 

детский сад «Рябинушка». 

 

Наименования филиалов: 

-полное наименование: Остенская средняя общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»;  

-сокращенное наименование: Остенская средняя общеобразовательная школа; 

 

-полное наименование: Верхолинская основная общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: Верхолинская основная общеобразовательная школа; 

 

-полное наименование: Залитская основная общеобразовательная школа, филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: Залитская основная общеобразовательная школа; 
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-полное наименование: Основная общеобразовательная школа при областной 

психиатрической больнице №1 Богданово, филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа 

Псковского района»; 

-сокращённое наименование: филиал «Богданово»; 

 

-полное наименование: дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Родничок», филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: ДОУ - детский сад «Родничок»; 

 

-полное наименование: дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Рябинушка», филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»; 

-сокращённое наименование: ДОУ - детский сад «Рябинушка». 

 

Адрес места нахождения муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»:  

Юридический и почтовый адрес: 180551, Россия, Псковская область, Псковский район, 

д.Писковичи, ул. Волкова, д.11. 

 

Адрес места нахождения филиала Остенская средняя общеобразовательная школа: 

180520, Псковская область, Псковский район, д. Ершово, ул. Коровина, д. 11. 

 

Адрес места нахождения филиала Верхолинская основная общеобразовательная школа: 

180522, Псковская область, Псковский район, д. Верхолино, ул. Совхозная, д.22. 

 

Адрес места нахождения филиала Залитская основная общеобразовательная школа: 

180524, Псковская область, Псковский район, д. Остров-Залит. 

 

Адрес места нахождения филиала «Богданово»: 180520, Псковская область, Псковский 

район, д. Богданово. 

 

Адрес места нахождения филиала ДОУ – детский сад «Родничок»: 180522, Псковская 

область, Псковский район, д. Верхолино, ул. Совхозная, д.22. 

 

Адрес места нахождения филиала ДОУ – детский сад «Рябинушка»: 180551, Псковская 

область, Псковский район, д.Писковичи, ул. Волкова, д.17.» 

 

4. Раздел «1. Общие положения» пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации выдает по реализуемым 

аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию документы об образовании.» 

 

5. Раздел «1. Общие положения» пункт 1.16. изложить в следующей редакции: 

«К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями; 
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- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием воспитанников и обучающихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

Федеральным законом или законодательством Псковской области; 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации и Псковской 

области; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет); 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Псковской области.» 

 

6. Раздел «3. Организация образовательного процесса» пункт 3.3. изложить в 

следующей редакции: 

«Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года); 

- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

- образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

- дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых.» 
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