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1. В разделе 1 «Общие положения» Устава:
1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени 

может приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать, 
штампы, бланки, вывеску и другие реквизиты со своим наименованием. 
Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в финансовом органе администрации городского 
округа город Воронеж и территориальных органах Федерального 
казначейства.».

1.2. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. К компетенции Учреждения относятся полномочия, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

1.3. Пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Учреждение размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, 
предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обеспечивает ее обновление.».

1.4. Пункт 1.16 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.».
2. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» 

Устава:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является:
1) реализация основных общеобразовательных программ:



- образовательная программа начального общего образования;
- образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся;

2) реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

3) оказание платных образовательных услуг (на договорной основе 
сверх задания Учредителя):

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- курсы углубленного изучения предметов;
- компьютерные курсы;
- дошкольная подготовка детей;
- курсы по подготовке к поступлению в профильные классы;
- преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- присмотр и уход за детьми в группе продленного дня;
4) приносящая доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано.
К иным видам приносящей доход деятельности Учреждения 

относится предоставление в аренду, почасовое пользование имущества и 
помещений Учреждения, оказание услуг по размещению торговых мест и 
аппаратов в помещениях Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

2.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению 
Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество 
Учреждения.».

2.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам, реализация 
которых не является основной целью его деятельности: образовательные 
программы дошкольного образования; дополнительные
общеобразовательные программы технической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной, 
социально-педагогической направленности.».



2.4. Раздел дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Учреждение осуществляет деятельность по организации 

отдыха обучающихся в каникулярное время.».
2.5. Раздел дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. В Учреждении создаются условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. За 
осуществление присмотра и ухода за детьми и организацию питания в 
группах продленного дня с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся взимается плата, размер которой 
устанавливается администрацией Учреждения в соответствии с методикой 
расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

Не допускается включение в плату за услугу по присмотру и уходу 
за детьми в группах продленного дня расходов на реализацию 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, в том числе на внеурочную 
деятельность, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
Учреждения.».

3. Абзац первый пункта 3.2 раздела 3 «Организация 
образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции:

«Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме с учетом 
потребностей, возможностей личности.».

4. В разделе 4 «Управление Учреждением» Устава:
4.1. Подпункт 4.8.1 пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8.1. Полномочия трудового коллектива осуществляются общим

собранием (конференцией) работников Учреждения.
Общее собрание (конференция) работников Учреждения является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления 
Учреждением, собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
Оно вправе принимать решения, если присутствует более половины 
сотрудников, для которых Учреждение является основным местом работы.

Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствуюших на собрании работников Учреждения.».

4.2. Абзац первый подпункта 4.8.2 пункта 4.8 изложить в следующей 
редакции:

«Общее собрание (конференция) работников Учреждения:».
5. В разделе 5 «Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса и иных работников Учреждения» Устава:
5.1. Абзац четырнадцатый цункта 5.2 изложить в следующей 

редакции:
«- иные академические права, предусмотренные Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.».



5.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

об>шающихся имеют право:
- знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказываться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом этой организации;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

Иные права родителей (законных представителей) 
несовершеииолетпих обучающихся устанавливаются законодательством 
об образовании, договором об образовании (при его наличии).».

5.3. Абзац пятый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«Иные обязанности родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством 
об образовании, договором об образовании (при его наличии).».

6. Раздел 6 «Локальные нормативные акты Учреждения» Устава 
изложить в следующей редакции:

«6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, 
в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности (в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
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порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок оформления и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отнощений между Учреждением и 
об\'чающимися и <(или) родителями (законными представителями) 
несоверщеннолетиих обучающихся) и другие локальные нормативные 
акты.

6.3. Локальные нормативные акты принимаются директором 
Учреждения и педагогическим советом Учреждения в соответствии с их 
компетенцией, установленной разделом 4 настоящего Устава.

6.4. Локальные нормативные акты директора Учреждения издаются 
в форме приказов, которьЫи могут утверждаться положения, правила, 
порядки, инструкции, регламенты, иные документы, и вступают в силу с 
даты, указанной в приказе.

6.5. Локальные нормативные акты педагогического совета 
Учреждения издаются в виде решений, которыми могут утверждаться 
положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, 
иные документы.

6.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учрелсдеиия, учитывается мнение совета 
обучающихся, совета родителей, представительных органов обучающихся, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (при наличии 
таких органов).

6.6.1. Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения в 
случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 
обучающихся и работников Учреждения, перед принятием решения о 
принятии данного акта направляют проект локального нормативного акта 
в соответствующий совет: совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительный 
орган работников.

6.6.2. Совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительный 
орган работников не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляют в педагогический 
совет Учреждения или директору Учреждения мотивированное мнение по 
проекту в письменной форме.

6.6.3. В случае если совет обучающихся, совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительный 
орган работников выразили согласие с проектом локального нормативного 
акта либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в 
подпункте 6.6.2 пункта 6.6 настоящего Устава срок, педагогический совет 
Учреждения, директор Учреждения принимают локальный нормативный 
акт.



6.6.4. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся, 
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
об\'чающихся, представительного органа работников не содержит согласия 
с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения'по 
его совершенствованию, педагогический совет Учреждения, директор 
Учреждения могут согласиться с ни.м либо обязаны в течение трех дней 
после получения мотивированного .мнения провести дополнительные 
хонсч'льтации с советом обучающихся, советом родителей (законных 
пгелставителей) несовершеннолетних обучающихся, представительным 
органом работников в целях достижения взаимоприемлемого решения.

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего педагогический совет Учреждения, директор 
Учреждения имеют право принять локальный нормативный акт.

6.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обч^чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
при.меняются и подлежат отмене Учреждением.».

7. В разделе 7 «Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 
Учр>ежления» Устава:

7.1. Пункт 7.7 признать утратившим силу.
7.2. Абзац пятый пункта 7.10 изложить в следующей редакции:
«- добровольные пожертвования организаций и граждан;».
7.3. Пункт 7.14 изложить в следующей редакции:
«7.14. Учреждение без согласия собственника имущества 

Учреждения не вправе распоряжаться (в том числе предоставлять в 
безвозмездное пользование) особо ценным движимым имуществом, 
зак-репленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
им\'щества, а также недвижимым имуществом.».

7.4. Пункт 7.15 изложить в следующей редакции:
«7.15. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.».
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