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Раздел 5. права и обязанности участников образовательного процесса
пункт 5.8. изложить в следующей редакции:
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право на:
- выбор формы получения образования, факультятивньтх и элективныхучебных предметов, курсов из перечня, предлагаемого Школой;
- ознакомление с уставом Школы;
- знакомиться со сведениями о дате предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
- с учебно-программной документацией и другими документами,
рсгламеитирдощилти деятельностьшколы:
- ознакомление с содержанием образования, используемыми методамиобучешы и воспитанил, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- защиту прав и законных интересов ребенка;
- получение информации о всех видах планируемых обследований
(психологических, психологотпедагогических)обучающихся, давать согласиена проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследовании обучающихся;
- участие в представительных органах (советах) родителей;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Раздел 7. Управление отколол пункт 7.141 изложить в следующей
редакции:
7,14 Директор Школы обязан:
7.141 Обеспечивать:
- выполнение муниципального задания Учредителя в пошюм объёме;
- реализацию программы развития образовательной организации;
- составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности Школы;
- своевременную выплату заработной платы работникам школы, приниматьмеры по повышению размера заработной платы работникам:
в безопасные условия труда работникамШколы;
е составление и утверждение отчёта о результатах деятельности Школы и об
использовании ааврепл ниого за ней на праве оперативного управления
имущества;
- целевое использование бюджетных средств, предоставляемых Школе избюджета Новгородской области, и соблюдение [Шсолой финансовой
дисциплины;



- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Школой;
- согласование с Учредителем создание и ликвидацию филиалов Ц1колы,
открытие и закрытие представительств;
- согласован-пе распоряжений недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закреплённым за Школой Собственником или
приобрег‘ ным за с ег средств, выделенных Учредителем на приобретение
такого имущепва;
- согласование впсссний Школой недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного заШолой Собственником или
приобретённогоШколой за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим
юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;
— согласование совершений сделки с имуществомшколы, в совершении
которой имеется заинтересованность, если лица, в вей эаинтересованггые,
составляют большинство в Наблюдательном совете Школы;


