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Внести в устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения лицея №22 г. Сочи, утвержденный постановлением администрации 
города Сочи от 31 декабря 2010г. № 2412, следующие изменения:
1. Дополнить пункт 1.7. раздела I «Общие положения» следующим абзацем:
« Лицею запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за лицеем, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных лицею Учредителем, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами.»
2. Пункт 3.28. раздела III «Образовательный процесс» изложить в следующей 

редакции:
«3.25. Лицей работает в режиме 5-ти и 6-дневнойучебной недели в одну смену. 
Учебное занятия начинаются в 8 часов 30 минут без проведения нулевых уроков. 
Учащиеся первых, пятых, выпускных классов обучаются в первую смену.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляют:

- Для обучающихся 1-х классов -  не должна превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю -  не более 5 уроков, за счет уроков физической культуры. В первых 
классах используются «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре -  
по 4 урока по 35 минут каждый ; январь -  май -  по 4 урока по 45 минут каждый);

- для обучающихся 2-4 классов -  не более 5 уроков и один раз в неделю 6 
уроков за счет уроков физической культуры при 6 дневной учебной недели ;

- для обучающихся 5-6-х классов -  не более 6 уроков -  продолжительность 
уроков -  40 минут;

- для обучающихся 7-11 классов -  не более 7 уроков, продолжительность 
уроков 40 минут .

Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знания 
обучающихся и домашних заданий.»

3. Пункт 3.29. раздела III «Образовательный процесс» изложить в следующей 
редакции:

«3.29. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 
обучения, не должна превышать 25 человек.

Лицей может открывать группы продленного дня по запросам родителей 
(законных представителей).»

4. Пункт 4.7. раздела IV «Участники образовательного процесса» изложить в 
следующей редакции:

«4.7. В 1-й класс лицея принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по 
усмотрению их родителей (законных представителей). Прием детей 7-го года 
жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста 
не менее 6 лет 6 месяцев. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к 
началу учебного года, проводиться в условиях дошкольного образовательного 
учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех 
гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста.»



5 Пункт 4.38 раздела IV «Участники образовательного процесса» дополнить 
следующим абзацем : %

Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные 
периодические медицинский осмотры, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник 
сющеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку 
> становленного образца.

Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 
допускаются к работе.»
6. Дополнить пункт 5.2 раздела V «Структура и компетенция органов 
управления учреждения» следующим предложением:

-попечительский совет.»
Дополнить пункт 5.11. раздел V «Структура и компетенция органов управления 

учреждения» изложить в новой редакции:
« 5.11. Попечительский совет лицея является формой самоуправления. Порядок 

выборов и компетенция попечительского совета определяются уставом лицея.
В состав попечительского совета могут входить участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии лицея.

Осуществление членами попечительского совета своих функций производится 
на безвозмездной основе.
Попечительский совет:

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития лицея;

содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 
других работников лицея;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых" 
внешкольных мероприятий лицея;
- содействует совершенствованию материально-технической базы лицея, 
благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 
совета уставом лицея.»
8. Дополнить пункт 7.1. раздела VII «Регламентация деятельности» следующим 
предложением:
«положением о попечительском совете.»
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