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1. Абзац 2 пункта 1.6. раздела «Общие положения» изложить в новой 

редакции: 
«Тип Учреждения в качестве образовательной организации – 

общеобразовательное.». 
 
2. Абзац 5 пункта 2.2. раздела II «Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения» изложить в новой редакции:  
«Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, дополнительным 
общеобразовательным программам, программам профессионального 
обучения (при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по указанным программам), реализация которых не является 
основной целью его деятельности.». 

 
3. Пункт 2.5. раздела II «Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения» дополнить новым абзацем: 
«Для осуществления приносящей доход деятельности Учреждение 

должно иметь достаточное имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для 
коммерческих организаций.». 

 
4. Пункт 3.2. раздела III «Организация и осуществление 

образовательной деятельности» изложить в новой редакции:  
 «3.2. По основным образовательным программам, реализуемым в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного 
образования, а также по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с образовательными стандартами, проводится 
государственная аккредитация образовательной деятельности.». 
 

5. Абзац 16 пункта 4.2. раздела IV «Управление Учреждением» 
исключить. 

 
6. Пункт 4.3. раздела IV «Управление Учреждением» дополнить 

новым абзацем следующего содержания:  
«- поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;». 

 
7. Абзац 1 пункта 4.13. раздела «Управление Учреждением» изложить 

в новой редакции:  
«Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. На заседании Общего собрания избирается 
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председатель и секретарь собрания. Решения на Общем собрании работников 
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Общего собрания посредством открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Общего собрания. 
В ходе заседания Общего собрания его секретарь ведет протокол, в котором 
указывается повестка дня, краткое содержание доклада выступающих, ход 
обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, принятое решение.». 

 
8. Абзац 1 пункта 4.14. раздела IV «Управление Учреждением» 

изложить в новой редакции: 
«Управляющий совет Учреждения действует бессрочно, реализует 

принцип демократического, государственно-общественного характера 
управления Учреждением. Члены Управляющего совета Учреждения 
избираются сроком на пять лет, за исключением членов Управляющего 
совета из числа учащихся, их родителей (законных представителей), срок 
полномочий которых ограничивается периодом обучения детей в 
Учреждении.». 

 
9. Абзац 2 пункта 5.1. раздела «Имущество и финансовое обеспечение 

деятельности Учреждения» изложить в новой редакции: 
«В целях обеспечения образовательной деятельности, в соответствии с 

настоящим Уставом, Собственник закрепляет за Учреждением необходимое 
для осуществления образовательной деятельности недвижимое имущество, 
движимое, а также особо ценное на праве оперативного управления.».  

 
10. Часть 1 пункта 5.19. раздела V «Имущество и финансовое 

обеспечение деятельности Учреждения» дополнить новыми абзацами 
следующего содержания:  

«к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических, и (или) юридических лиц); 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер 
социальной поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
по договорам об образовании за счет средств физических, и (или) 
юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года.». 

 
11. Раздел VI «Локальные акты Учреждения» изложить в новой 

редакции: 



 5 
«6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 
локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий 
учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и другие. 

6.3. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора 
Учреждения. 

6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 
учащихся, советов родителей, представительных органов учащихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников Учреждения (при наличии таких 
представительных органов). 

6.5. Коллективным договором, соглашениями может быть 
предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, по согласованию с представительным органом работников 
Учреждения. 

6.6. Директор Учреждения направляет проект локального 
нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
работников Учреждения, до его утверждения в совет учащихся, совет 
родителей, а также в порядке и случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации – в выборный орган первичной 
профсоюзной организации Учреждения. 

6.7. Совет обучающихся, совет родителей, выборный орган первичной 
профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
проекта указанного локального нормативного акта высказывает письменное 
либо устное мотивированное мнение по проекту. 

6.8. В случае если мотивированное мнение совета учащихся, советов 
родителей, выборного органа первичной профсоюзной организации не 
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 
предложения по его совершенствованию, директор Учреждения может 
согласиться с ним либо в течение трех рабочих дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом 
учащихся, советом родителей, выборным органом первичной профсоюзной 
организации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения вправе утвердить локальный 
нормативный акт. 

6.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
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законодательством положением либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.». 

 
12. Абзац 1 раздела VIII «Порядок внесения изменений в Устав» 

изложить в новой редакции: 
«Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава 

принимаются и утверждаются Учредителем.». 
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