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В разделе 1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа № 2» Пронского района Рязанской области (далее Учреждение) 
создано и зарегистрировано в целях реализации права граждан на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на основании постановления главы Пронского района от 14 
октября 1999 года № 302 (регистрационный номер 103), постановления администрации 
муниципального образования -  Пронский муниципальный район от 28 июня 2016 года №245 
«О реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская 
средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской области, 
муниципального образовательного учреждения «Мамоновская основная
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области, муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Мамоновский детский сад».»

В разделе 1 пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. Местоположение: (юридический и фактический) адрес Учреждения: 391160, 
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Комсомольская, 6.»

В разделе 1, в пункт 1.3 включить подпункты 1.3.1. -1.3.3. следующего содержания:

«1.3.1. При учреждении образованы дошкольные группы.

Дошкольные группы организованы в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования -  Пронский муниципальный район от 28 июня 2016 года №245 
«О реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская 
средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской области, 
муниципального образовательного учреждения «Мамоновская основная
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области, муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Мамоновский детский сад».

Дошкольные группы находятся по адресу: 391155, Рязанская область, Пронский район, д. 
Мамоново, ул. Рабочая, д. 10.

1.3.2. Учреждение имеет филиал «Мамоновская основная общеобразовательная школа» 
(далее — Филиал). Филиал создан Учреждением в соответствии с Постановлением 
администрации муниципального образования -  Пронский муниципальный район от 28 июня 
2016 года №245 «О реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской 
области, муниципального образовательного учреждения «Мамоновская основная 
общеобразовательная школа» Пронского района Рязанской области, муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Мамоновский детский сад».

Место нахождения Филиала - 391155, Рязанская область, Пронский район, д. Мамоново, ул. 
Рабочая, д. 9.

Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с Положением о Филиале.

Полное наименование Филиала -  Филиал Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» Пронского района 
Рязанской области ^Мамоновская основная общеобразовательная школа».

Сокращённое наименование Филиала -  Филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 
«Мамоновская ООШ».

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности Филиала 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Филиал не является юридическим лицом.

1.3.3. Учреждение является правопреемником Муниципального образовательного 
учреждения «Мамоновская основная общеобразовательная школа» Пронского района 
Рязанской области, Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Мамоновский детский сад».»

В разделе 1 пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Коллектив, Управляющий совет и руководитель учреждения в полной мере используют 
условия, представленные государством для получения учащимися дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 
государственного образовательного стандарта.»

В разделе 1 пункт 1.24. исключить.

В разделе 2 пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, оказание услуг (выполнение 
работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Рязанской 
области, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления полномочий в сфере образования.»

В разделе 2 пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
'<2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
-  создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;
-  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей;
-  формирование общей культуры личности обучающихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 
государственного образовательного стандарта, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
сзсоодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.»

В разделе 2 пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-  реализация основных программ дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;
-  реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, спортивно- 
•эшической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
зколэго-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально
экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической (иной) направленности;
-  предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными



возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-  обучение на дому и в медицинских организациях;
-  предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
-  предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми образования в форме семейного образования, 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи;
-  организация работы групп продленного дня, оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей;
-  проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;

-  оказание платных образовательных услуг.»

В разделе 2 пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
-  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
-  консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога;
-  учебно-производственная деятельность;
-  выполнение специальных работ по договорам;
-  организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
-  осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном учреждении;
-  оказание лечебно-оздоровительных услуг;
-  выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
-  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
-  полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной 
учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 
назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные 
и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 
реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);
-оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно
библиографических услуг;
-  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 
круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий;
-  стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной 
площадки;
-  прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;
-  выполнение научно-исследовательских работ;
-  создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности.»

В разделе 2 пункт 2.14. изложить в следующей редакции:

.<2.14. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых материально
технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) открывает 
группы, реализующие программы дошкольного образования, группы кратковременного 
пребывания детей, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.»

В разделе 3 пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
основных образовательных программ:
-  дошкольное образование (нормативный срок -  4 года);
-  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);



-  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
-  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).»

Раздел 3 дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.
Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.»

Раздел 3 дополнить подпунктами 3.21-3.33.следующего содержания:

«3.21. Образовательный процесс в дошкольных группах, реализующих программы 
дошкольного образования, осуществляется на основании требований, предъявляемых 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
соответствующими действующими СанПиН, иными нормативными актами федерального, 
регионального и муниципального уровня.

3.22. Порядок комплектования дошкольных группах регулируется Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением о комплектовании дошкольных 
учреждений, утвержденным администрацией муниципального образования - Пронский 
муниципальный район.

3.23. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 
образовательных отношений

3.24. Комплектование дошкольных групп ведется по одновозрастному и разновозрастному 
принципу. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется в 
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
Комплектование специализированных групп осуществляется на основании решения 
психолого-медико-педагогической комиссии

3.25. Для приема в дошкольные группы родители (законные представители) детей, 
представляют документы, предусмотренные действующим законодательством об 
образовании.

3.26. Прием в дошкольные группы осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.

3.27.' Преимущественное право зачисления ребенка в дошкольные группы имеют лица, 
пользующиеся льготами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.28. Документы о приеме подаются в Учреждение вместе с направлением, которое 
предоставляется Управлением образования в рамках реализации муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».



3.29. Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в группы дошкольного 
образования в течение трех рабочих дней после заключения Договора между Учреждением и 
родителями (законными представителями) ребенка.

3.30. Отчисление ребенка из дошкольной группы может производиться в следующих 
случаях:
- в связи с завершением образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования;
- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;
Отчисление ребёнка из дошкольной группы оформляется приказом.

3.31. Учреждение ежегодно, согласно возрастным показателям, производит перевод 
воспитанников в следующую возрастную группу. По состоянию на 1 сентября каждого года 
Директор Учреждения издает приказ об утверждении списка воспитанников по группам.
3.32. Порядок пребывания воспитанников в Учреждении, в том числе продолжительность 
пребывания, регулируется локальным актом Учреждения, принимаемым в соответствии с 
действующим законодательством.

3.33. Порядок посещения воспитанником дошкольной группы по индивидуальному графику 
определяется в Договоре между Учреждением и родителями (законными представителями) 
каждого ребенка.»

В разделе б пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в органах казначейства, банковских 
организациях.
Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия Учреждения. Финансирование и материально
техническое обеспечение деятельности Учреждения проводится в соответствии с 
требованиями к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования.»

В разделе 7 пункты 7.12.-7.15 изложить в новой редакции:
«7.12. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей, 
обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) 
обучающихся создаются родительские комитеты классов, дошкольных групп, родительский 
комитет Учреждения, которые действуют в соответствии с локальными актами Учреждения.
7.13. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет 
Учреждения созывает Родительскую конференцию Учреждения. Родительские комитеты 
класса, дошкольных групп созывают соответственно собрания родителей класса, 
дошкольных групп.
7.14. Собрания родителей проводятся с участием классного руководителя (в классах) или 
воспитателя (в дошкольной группе), допускается участие иных педагогических работников. 
Родительские комитеты классов, дошкольных групп ведут протоколы своих заседаний и 
родительских собраний, которые хранятся в делах класса, дошкольной группы.
7.15. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно перед 
родительскими собраниями класса, дошкольной группы.»
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Российская Федерация г. Новомичуринск Пронекого района Рязанской области 

Второго июня две тысячи двадцать первого года

Я, Якушева Татьяна Викторовна, нотариус Пронекого нотариального округа 
Рязанской области, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.


