
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2019 г. № 150
п. Калевала

О внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения 
«Кепская основная
общеобразовательная школа имени 
Ортье Степанова»

На основании Устава муниципального образования «Калевальский национальный
район»

Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кепская основная общеобразовательная школа имени Ортье Степанова» следующие 
изменения:

1. Пункт 1.13 после слов «Республики Карелия» дополнить словами «в том числе 
Законом Республики Карелия № 759-ЗРК от 19.03.2004 «О государственной 
поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия»;

2. В пункте 1.16 слова «а также в целях установления ее государственного статуса» 
исключить;

3. В пункте 2.6 слова «с федеральными государственными требованиями» заменить на 
слова «с федеральными государственными образовательными стандартами»;

4. В пункте 2.7 слова «культурологической направленности; художественно
эстетической направленности; физкультурно-спортивной направленности; научно- 
технической направленности; социально-педагогической направленности; 
естественно-научной направленности» заменить на слова «технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической направленности»;

5. В пункте 2.43.1 слова «федеральных государственных требований» заменить на слова 
«федеральных государственных образовательных стандартов»;

6. В пункте 3.11. слова «Управление образования» заменить на слова 
«Централизованная бухгалтерия Администрации»;

7. В пунктах 4.4. и 6.24 слова «по согласованию с органом местного самоуправления» 
исключить;

8. В пункте 6.9 слова «культурологическое; художественно-эстетическое; физкультурно
спортивное; научно-техническое; социально-педагогическое; естественно-научное» 
заменить словами «техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, 
художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое»;

9. В пункте 5.22.6. слова «условный перевод учащихся, имеющих академическую 
задолженность по одному предмету в следующий класс» заменить на слова



«условный перевод обучающиеся, не прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность»;

10. В пункте 5.22.6. слова «документов государственного образца (аттестатов)» заменить 
на слова «документов об образовании (аттестатов об основном общем образовании)».

11. Пункт 6.3. после слов «на русском языке,» дополнить словами «а также на карельском 
и финском языках,»;

12. Пункт 6.37 изложить в новой редакции: «Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно»;

13. Дополнить пунктом 6.37.3. следующего содержания «6.37.3. Обучающиеся в 
образовательной организации по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану»;

14. В пунктах 1.27., 2.43.5., 4.4., 6.71.2. слова «Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении», «Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении», «Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении» исключить;

15. В пункте 2.44. слова «и контрольных нормативов, указанных в лицензии» исключить;
16. В пункте 6.49. слова «в пределах оговоренной в лицензией квоты» исключить;
17. В пунктах 5.18., 5.19.1., 5.25. слова «Совет старшеклассников» заменить на слова 

«Совет обучающихся»;
18. В пункте 6.60. слова «9,0 часов (с 07.30 до 16.30)» заменить на слова «7,0 часов (с 

9.00 до 16.00)».
19. В тексте Устава слова «годовой календарный учебный график» заменить на слова 

«календарный учебный график»; слова «государственная (итоговая) аттестация» 
заменить на слова «государственная итоговая аттестация»; слова «среднее (полное) 
общее образование» заменить на слова «среднее общее образование»; слова 
«документ государственного образца об уровне образования» заменить на слова 
«документ об образовании (аттестат об основном общем образовании)»; слова 
«ступени образования» заменить на слова «уровни образования».

Исполняющий обязанности Главы Админ 
Калевальского муниципального района Ю.В.Кононова


