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         Дополнения в Устав муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  

 

 

1.  Пункт 8.5 раздела 8. Права и обязанности участников образовательного 

процесса дополнить  словами  следующего содержания: « Обучающиеся 

обязаны выполнять требования по форме одежды и внешнему виду в 

соответствии с  Положением об основных  требованиях к школьной одежде и 

внешнему виду обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении  средней общеобразовательной школе № 2 

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края. Нарушение требований 

указанного Положения является нарушением Устава.» 

 

     2. Раздел 5 Основные характеристики образовательного процесса 

дополнить пунктом 5.2.44 следующего содержания: 

Детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не имеют возможности 

получать воспитание и обучение в общих или специальных 

общеобразовательных учреждениях Ставропольского края обеспечивается с 

согласия родителей (законных представителей) обучение с использованием  

дистанционных образовательных технологий по полной общеобразовательной 

программе или индивидуальной программе на дому. 

  Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности  

Учреждения по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий, осуществляется Центром дистанционного 

образования детей-инвалидов. 

  Основанием для обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ребенка-инвалида на дому является заключение 

лечебно-профилактического учреждения Ставропольского края. 

   Для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ребенка-инвалида, нуждающегося в обучении на 

дому родители (законные представители) представляют в Учреждение: 

заявление об осуществлении обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий ребенка-инвалида на дому; 

заключение лечебно-профилактического учреждения Ставропольского 

края; 

заключение лечебно-профилактического учреждения Ставропольского 

края, свидетельствующее об отсутствии медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

индивидуальную программу реабилитации ребенка - инвалида. 

 

2. Раздел 9. Регламентация деятельности Учреждения  

п. 9.2.1. Локальные акты, регламентирующие отношение образовательного 
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учреждения с работниками и организацию учебно-воспитательного процесса 

дополнить:  

«Положение  об основных  требованиях к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении  средней общеобразовательной школе № 2 с. Арзгир Арзгирского 

района Ставропольского края.» 

«Положение  об обучении детей – инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном  учреждении  средней общеобразовательной школе № 2 

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края.» 

«Положение о порядке обеспечения учебной литературой муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Арзгирского района 

Ставропольского края». 
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