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 Внести следующие изменения и дополнения в Устав государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 14 имени полного кавалера ордена Славы 

Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области  (далее по тексту – Устав):  

1. В пункте 1.24. Раздела 1 «Общие положения» пункт четыре дополнить 

следующим содержанием:  

«4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную деятельность, за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продлѐнного дня в Учреждении, реализующем 

образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования;». 

2. В пункте 1.24. Раздела 1 «Общие положения» последний абзац изложить в 

следующей редакции: 

«Вышеуказанные информация и документы, 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.». 

3. Пункт 3.3. Раздела 3 «Организация образовательной деятельности»  

- подпункт один  изложить в следующей редакции: 

 «Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться 

обучающимися в следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной 

форме.»; 

      Дополнить пункт 3.3.подпунктом  3.3.1.  в следующей редакции: 

«Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.». 

4. Пункт 3.16. Раздела 3 «Организация образовательной деятельности» 

изложить в следующей редакции:  

- «Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению.». 

5.  Пункт 5.5 Раздела 5 «Управление Учреждением» после абзаца пять 

дополнить следующим абзацем: 
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«В состав Управляющего совета Учреждения могут входить обучающиеся 

10,11 классов.». 

6. Пункт 5.6. Раздела 5 «Управление Учреждением» седьмой абзац 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;». 

7. Пункт 5.7 Раздела 5 «Управление Учреждением» после абзаца  

девятнадцатого включить абзац двадцатый следующего содержания: 

«Директор Учреждения представляет Учредителю в установленном 

порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.». 

8. Абзац десятый пункта 5.10.1. Раздела 5 «Управление Учреждением» 

изложить в следующей редакции: 

- «даѐт предварительное согласие на совершение Учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, уставленным пунктом 13 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

9. Пункт 5.10.2. раздела 5 «Управление Учреждением» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

- «даѐт 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». 

10.  Абзац 10 пункта 6.4. Раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения» 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 

министерства образования и науки Самарской области». 

11.  Абзац 11 пункта 6.4. Раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения»:  
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-после слова «которым» дополнить словами «в соответствии с 

федеральным законом»; 

- после слов «отчетную дату» дополнить словами «, если Уставом 

Учреждения не предусмотрен меньший размер сделки». 

12. Пункт 6.4. Раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения» дополнить 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, а именно – 

министерству образования и науки Самарской области, 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, а 

именно - министерством образования и науки Самарской области.». 

13.  Пункт 7.2.2. Раздела 7 «Участники образовательных отношений»: 

-в первом абзацу исключить слово «впервые»; 

-в десятом абзаце исключить слова «или экстерната.». 

14.  Пункт 7.6. раздела 7 «Участники образовательных отношений»: 

- абзац третий «К педагогической деятельности не допускаются лица» 

дополнить: 

«имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.»; 

- абзац четвертый «Работодатель обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника» дополнить: 
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«не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных в установленном федеральным законом порядке и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»; 

- абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника 

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения от работы или недопущения к работе, а в случае 

производства по уголовному делу Работодатель отстраняет от работы (не 

допускает к работе) на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда». 

15. Раздел 9 «Локальные нормативные акты Учреждения» дополнить 

пунктами 5, 6, 7, 8 в следующей редакции:  

5. 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 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. 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого  вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения, 

принимаемом в установленном порядке  решением Общего собрания 

работников Учреждения  и утверждаемом приказом Директора.  

7. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

целях ознакомления с локальными нормативными актами. 

8.  Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству.». 

 

 

 

 


