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1. В пункте 1.16. Устава Учреждения после слов «Самарской области» 
дополнить словами «, приказами министерства образования и науки Самарской 
области, распоряжениями министра образования и науки Самарской области».

2. Пункт 1.24. Устава Учреждения изложить в следующей редакции:
«1.24. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ 
к таким ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения 
в сети «Интернет».

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и 
документов, которые устанавливаются частью 2 статьи 29 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», если они в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению 
в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее 
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.».

3. В разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения, виды 
реализуемых в Учреждении образовательных программ» в абзаце седьмом 
пункта 2.4. слово «периодических» исключить.

4. В разделе 5 «Управление Учреждением»:
- в пункте 5.4. абзац пятый «принятие проекта устава и изменений в него;» 

исключить;
- в пункте 5.6. абзац девятый изложить в следующей редакции:

«принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс, а также по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное 
обучение, переводе на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;»;

- в абзаце десятом пункта 5.6. слова «об исключении» заменить словами 
«об отчислении»;

- в абзаце седьмом подпункта 5.8.1. пункта 5.8. слова «, а также бюджетные 
инвестиции» исключить;

- абзац десятый подпункта 5.8.1. пункта 5.8. изложить в следующей редакции:
«даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, уставленным пунктом 13 статьи 9.2. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;»;

- дополнить подпункт 5.8.1. пункта 5.8. абзацем следующего содержания:
«принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 



с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях».»;

- дополнить подпункт 5.8.2. пункта 5.8. абзацем следующего содержания:
«даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2. 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 
составляет 500 000 рублей и более.».

5. В разделе 6 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
Учреждения»:

- абзац шестой пункта 6.1. исключить;
- последний абзац пункта 6.3. исключить;
- в пункте 6.4.:
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии 

с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 
соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя 
Учреждения.»;

- в абзаце одиннадцатом после слов «которым» дополнить словами 
«в соответствии с действующим законодательством», после слов «отчетную дату» 
дополнить словами «, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший 
размер крупной сделки.»;

- дополнить пункт 6.4. абзацем следующего содержания:
«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязано 
сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляющему функции 
и полномочия Учредителя, до момента принятия решения о заключении сделки. 
Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 
Учреждением ТОЛЬКО после одобрения органом, осуществляющим функции 
и полномочия Учредителя.»;

- пункт 6.12. изложить в следующей редакции:
«6.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило 
в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет собственник имущества Учреждения.».



6. В разделе 9 «Локальные нормативные акты Учреждения»:
- абзац третий пункта 9.2. и пункт 9.3. изложить в следующей редакции:

«При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, включая рабочую программу воспитания 
и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).»;

«9.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, в том числе положения 
о структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего 
трудового распорядка и правила внутреннего трудового распорядка обучающихся, 
порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и т.п.

Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных 
актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 
деятельности. По мере функционирования и развития Учреждения могут 
приниматься иные локальные нормативные акты, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации.»;

- дополнить раздел 9 пунктами 9.4. и 9.5. следующего содержания:
«9.4. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения 
и утверждается приказом директора.

Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 
ознакомления с локальными нормативными актами.

9. 5. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 
Уставу и действующему законодательству.».

7. В пункте 10.1. Устава Учреждения слова «принимаются Общим собранием 
работников Учреждения,» исключить.
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