
?s"r

aAMLrHr4CTpAr\nu

Ng ,fr

Ifgueneurrr B Vcran
MynnqunaJrbHoro 6roAxerHoro o6rqeodpa3oBareJrbuoro yqpexAenrq

<<Ilhcona }lb 26>

r. [eepxzncr
HnNeropoAcKar o6nacru

2017 rot

nocTaHo



 2 

1.По тексту Устава слово «Администрация» заменить словом 

«администрация», слова «департамент финансов, экономики и 

муниципального заказа» заменить словами «департамент финансов»,  слова 

«управление образования» заменить словами «департамент образования» в 

соответствующем падеже. 
2.По тексту Устава слово «учащиеся» заменить словом «обучающиеся» в 

соответствующем падеже. 
3.Дополнить раздел 1 Устава пунктом 1.18 следующего содержания: 
«1.18.К обучающимся Учреждения в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

Учреждении относятся: 
- учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы; 
- экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации». 
4.В абзаце четвертом пункта 1.7 слова «образовательной организации» 

заменить словом «Учреждения». 
5.В подпункте 2.3.3 пункта 2.3:  
5.1.Абзац шестой изложить в следующей редакции:  
«- организацию работы групп продленного дня;». 
5.2.Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«- проведение промежуточной аттестации для экстернов». 
5.3.Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время». 
6.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 
2.6.1.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных муниципальным заданием: 
-обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Курсы по 

подготовке детей к школе». 
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания. 
2.6.2.Осуществление иной приносящей доход деятельности: 
-предоставление в аренду имущества, которое закреплено за Учреждением на 

праве оперативного управления». 
7.Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 
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«2.7.Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  лицензирования, могут осуществляться 

Учреждением после получения соответствующей лицензии. 
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе 

Устава». 
8.Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 
-образовательных программ начального общего образования; 
- образовательных программ основного общего образования; 
- образовательных программ среднего общего образования». 
9.Пункт 3.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья определяется адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». 
10.В пункте 3.11 после слова «граждан» дополнить слова «на обучение».  
11.В пункте 3.17 исключить второй абзац. 
12.В пункте 5.13 после абзаца «- имущество, переданное Учреждению на 

праве оперативного управления, включая недвижимое имущество и особо 

ценное движимое имущество;» дополнить абзацем следующего содержания: 
«- финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг;». 
 

________________________ 
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