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Утверждены 

приказом Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области 

 от 11.05.2018г. № 543 

 

Руководитель ___________ Т.Н. Гороховицкая 

Утверждены 

приказом министерства 

имущественных отношений 

Самарской области  

от 12.09. 2018г. №1369 

 

Исполняющему обязанности 

министра имущественных 

отношений Самарской области 

_____________С.И. Черепанову  

 
 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

в Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей имени Героя Советского Союза П.И. Викулова  

городского округа Сызрань Самарской области 
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1. Пункт 3.2. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском». 

2. Пункт 3.4. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

 Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, 

разрабатывает указанные образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Учреждением». 

3. Пункт 3.7. Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных четвертей, полугодий и каникул, режим 

занятий обучающихся разрабатывается и утверждается Учреждением 

ежегодно».  

4. Пункт 3.11. Устава Учреждения исключить. 

5. Пункт 3.18. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:  

«Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 



 3 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением.  

Промежуточные и итоговые оценки в баллах выставляются по четвертям во 

2-9 классах очной формы обучения, по полугодиям - в 10-11 классах очной 

формы обучения и в классах очно-заочной формы обучения. В 1-х классах 

применяется качественная оценка обучения». 
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