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1. В главе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
7 1 Л . Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

^  .'«.1.1. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное об
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 
Курского муниципального района Ставропольского края (далее -  Школа). 

Сокращенное наименование Школы: МКОУ СОШ №13. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип учреждения: казенное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организа

V. V .:

ция.».
1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Школа имеет два филиала.
1.5.1. Полное наименование филиала: филиал муниципального казен

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 13 Курского муниципального района Ставропольского края в хуторе 
Березкине.

Сокращенное наименование: филиал МКОУ СОШ № 13 в х. Березкине.
Место нахождения филиала: 357875, Ставропольский край, Курский 

район, хутор Березкин, улица Школьная, 8.
1.5.2. Полное наименование филиала: филиал муниципального казен

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко
лы № 13 Курского муниципального района Ставропольского края в поселке 
Бурунном.

Сокращенное наименование: филиал МКОУ СОШ № 13 в п. Бурун
ном.».

2. В главе 2 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ»:
2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Виды реализуемых основных образовательных программ: 
основные общеобразовательные программы начального общего обра

зования;
основные общеобразовательные программы начального общего обра

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
основные общеобразовательные программы основного общего образо

вания;
основные общеобразовательные программы среднего общего образова

ния.».
2.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
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«2.4. К основным видам деятельности Школы также относятся:
реализация программ дополнительного образования по направлени

ям: физкультурно-спортивное и художественно-эстетическое; 
услуги по зачислению в общеобразовательное учреждение;

услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости обу
чающихся, ведение электронного дневника и электронного журнала успевае
мости;

услуги по обеспечению и проведению государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого госу
дарственного экзамена, в части информирования участников образовательно
го процесса Курского муниципального района Ставропольского края;

услуги групп продленного дня;
услуги по реализации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани

кулярное время;
услуги по питанию обучающихся.
Содержание образования и условия организации обучения и воспита

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в Школе по адаптированным основным общеобра
зовательным программам.

В Школе создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися, которые включают в себя использование специ
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ
альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль
зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу
чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и ин
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про
грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.».


