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Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области следующие изменения:

1. В пункте 1.25. раздела 1 «Общие положения»:

- абзац «а)» подпункта «2)» читать в следующей редакции:

«устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;»;

- 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.».

2. 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.».

3. В пункте 5.4. раздела 5 «Управление Учреждением» абзац пятый 

«принятие Устава и изменений в него» и последний абзац исключить.

4. Дополнить пункт 5.7. раздела 5 «Управление Учреждением» абзацем 

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.».



5. Абзац десятый подпункта 5.8.1. пункта 5.8. раздела 5 «Управление 

Учреждением» 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».

6. В пункте 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения»:

- 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 

министерства образования и науки Самарской области.»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 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, 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.».

7. Раздел 9 «Локальные нормативные акты Учреждения» изложить 

в следующей редакции:

«9. Локальные нормативные акты Учреждения.

«9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее -  локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.

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 порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, 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).

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 

либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением.



9.2. 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 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.

9.3. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения 

и утверждается приказом Директора.

9.4. 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.».
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