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1. Изложить пункт 5.3 Устава в следующей редакции:
«Основными целями Учреждения являются:

• формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок уче бной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошко гьного возраста;

• формирование личности обучающегося на уровне начального 
общего образования, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни);

• становление и формирование личности обучающегося на 
уровне основного общего образования (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению);

• дальнейшее становление и формирование личности 
обучающегося на уровне среднего общего образования, развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.»

2. Дополнить пункт 5.15 Устава следующим содержанием:
«Учреждение обеспечивает возможность получения образования на

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучение 
государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, родных языков из 
числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного.

При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, начального общего и основного общего образования 
Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся право свободного выбора языка 
образования, изучаемых родного языка из числа народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков Кабардино-Балкарской Республики ».

3. Пункт 5.16 Устава считать утратившим силу.
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