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1. Абзац третий пункта 1.6. раздела 1. <Фбщие полот{ения)) изложить в
следу}ощей редакции:

<Фт имени администрации города €очи функции учредителя
Бтодя<етного учрех(дения осуществля}от департамент имущественнь1х
отнотпений админиотрации города €очи в части наделения Бтод>кетного
у{реждения имуществом' и )/полномоченнь1й орган - в части определения
структурьт, целей и видов деятельности Бтодя<етного учре)кдения).2. |{ункт \.7. раздела 1. <Фбщие поло)кения>) изложить в следутощей
редакции:

<<1.7 . Р1есто нахо)кдения Бтодхсетного учре)кдения:
1{раснодар ский край, город €очи>>.

з. Абзац третий пункта 1.10. раздела 1. <Фбщие положения)>
искл}очить.

4. |{ункт 1.\4. р€}здела 1. <Фбщие поло)кения>> исклточить.
5. |1унктьт 1.15. |.|7. р€вдела 1. <Фбщие поло)кения) считать

соответственно пунктами |.\4. - 1.16.
6. |{ункт 2.|. р€вдела 2 <<1{ели, предмет и видь1 деятельности

Бтодя<етного учрех(дения) и3ло)кить в следу}ощей редакции :

<<2.1. Бтод>кетное учре)кдение создает условия для реализации
гражданами гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного нача_т1ьного общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с федеральнь1ми
государственнь1п{и образовательнь1ми стандФтами' обеспечивает вос[|итание
обуиение иразвитие.

1-{ели д еятельн о сти Бтод>кетн о го учр е}к дения:
- осуществляет образовательну}о деятельность по образовательнь1м

прощаммам нача"]1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования;

- осущеотвляет образовательну}о деятельность по дополнительнь1м
общеобр€вовательнь1м программам;

- с оздает у оловия для р е а]|изации о бщеобраз овательнь1ь прогр амм).
7. |{ункт 2.2. р€вдела 2 <<{ели, предмет и видь1 деятельности

Бтоджетного учре}1{дения)) излох{ить в оледу}ощей редакции :

<<2.2. !ля дости)кения целей, указаннь1х в пункте 2.1. настоящего устава,
Бтодя<етное учре)кдение в установленном законодательством порядке
осуществляет следу}ощие основнь1е видь1 деятельнооти:

- реализация программь1 нач€ш1ьного общего образо вания направленной
на формирование личности обуиатощегося, р€}звитие его и\{див|тду.ш1ьнь1х
способностей, полох{ительной мотивации и умений в уиебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основнь1ми навь1ками утебной
деятельности, элементами теоретического мь11пления, простейтпими навь1ками
самоконтроля' культурой поведения и речи, основами личной гигиень1 и
здорового образа ;кизни);



з

- реализация прощаммь1 основного общего образования направленной
на становление и формирование личности обунатощегося (форйирование
нравственнь1х убеэкдений, эстетического вкуса и здорового 

'ор*'^ 
)кизни,

вьтсокой культурь1 ме)кличностного и ме}кэтнического общения, овладение
основами наук' государственнь1м язьтком Российской Федерации, навь1ками
умственного и физинеского тРуда' р€ввитие склонностей, интересов'
способности к соци€!"льному самоопределенито);

- реализация программь1 среднего общего образования направленной на
дальнейтшее становление и формирование личности обунатощегося, развитиеинтереса к познани!о и творческих способностей обуиатощегося, формйрованиенавь1ков самостоятельной унебной деятельности на основ е индивидуализации ипрофессиональной ориентации содеря{ания среднего общего образования,
подготовку обуиатощегося к жизни в обществе, самостоятельному х{изненному
вьтбору, продол)кени}о образования инач€ш|у профессиональной деятельности;

- реализация дополнительнь1х общеобра3овательнь1х прощамм и
ок'вание дополнительнь1х образовательнь1х услуг, в том чиоле за плату' за
пределами основньтх общеобразовательнь1х программ, определя}ощих статус
Бтодэкетного учре)кдения, с учетом потребностей сем"', ,Б основе договора с
родителями (законнь1ми представ ит елями) ;

- ок€вание консультативной и методической помощи родителям(законньтм представителям) по вог|росам воспитания, обунения у| ра3витиядетей;
- охрана жи3ни и укрепления физинеского и психического 3доровья

детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физинеском и(или) психическом разв итиидетей>>.
8. |{ункт 3.8. раздела з. <ймущество Бтод>кетного учре)кдения)изложить в следу}ощей редакции:
к3.8. Бтоджетное учре)кдение не вправе без согласия }полномоченного

органа распоря}(аться особо ценньтм дви)кимьтм имуществом' закрепленнь!м заним собственником у|ли приобретеннь1м Бтодх<етньтм учре)кдением за счет
средств, вьтделеннь|х ему собственником на приобретение 

''*'Ё' имущества.
Бтод>кетное учре)кдение без согла сия [епартамента и 9полномоченного

органа не вправе распоряжаться недвия{имь1м имуществом.
Фстальньтм имуществом, находящимся на праве

управления' Бтод>кетное учре)кдение вправе распорлкаться
оперативного

самостоятельно.
если иное не установлено 3аконом)).

9. Абзац первьтй пункта з.9. раздела з.
г{р е)кдения>> |4з ло)кить в следу}ощей р ед акции :

<1{рупная сделка может бьтть совер1]1ена Бтодэкетньтм учреждениемтолько с согласия }полномоченного органа).
10' Б пункте 3.10. раздела 3. <<Амущес1во Бтодя<етного у{реждения))слова <и !епартаментом) исклточить.

<<?1мущество Бтодхсетного



11. Абзац первьтй пункта 5.6. р€вдела 5 <|{орядок управления
следу}ощимдополнить

<<€рок полномочий члена общего ообрания трудового коллектива
определяется сроком действия трудового договора).

12. А6зац первьтй пункта 5.8. р€вдела 5 <[{орядок управления
деятельностьто Бтодэкетного учрех{дения) изло)кить в следу}ощей редакции :

<}правля}ощий совет Бтодя<етного учре)кдения состоит изпредставителей педагогических работников, общественности' родителей(законньтх представителей), представителей обунагощихся' представителей
9нредителя. Ёорма представительства в !правлятощем совете и общая
численность членов }правлятощего совета определя}отся конференцией
ко-:т-цектива Бгод>кетного учре)кдения с учетом мнения 9нредителя. €рок
по--1но}'1очий членов }правля}ощего совета составляет три года. |{ри 

'"-р-д"".',вьтборах состав 9правлятощего совета, как правило, обйовляется не менее, чемна щеть' Бэкегодная ротация !правля}ощего совета - не менее щети состава
каж-]ого представительства).

13. Абзац второй пункта 5.9. раздела 5 к|{орядок управлениядеятельность}о Бтод;кетного учрея{дения)> дополнить следу1ощим
предложением:

<€рок полномочий членов педагогического совета: для работников -срок действия трудового догово ра; для руководителей органов самоуправления
Бтоджетньтм учре)кдением - срок их полномоний, установленньтй настоящим
!ставом>>.

\4. Абзац первьтй пункта 5.11. раздела 5 <[{орядок управлениядеятельностьто Бтодя<етного г{ре)кдения) дополнить следу}ощи\4
предложением:

<€рок полномочий членов Родительского совета составляет один год).
15. Абзац первьтй пункта 5.1з. р€|здела 5 <[{орядок управлениядеятельностьто Бтод>кетного учре)кдения>) дополнить следу}ощим

предлох(ением:
<€рок полномочий членов попечительского совета еоставляет один

год).
|6' |{унктьт 5.|4., 5. 15. раздела 5 <[1орядок управ лениядеятельностьто

Бтодт<етного учреждения) исклточить. |{ункт э.1о. раздела 5 <|{орядок
управления деятельностьто Бтодх<етного учре)кдения) считать соответственно
пунктом 5.1,4.

17. |[ункт 6.|.25. раздела 6 <Фрганизация и осуществление
образовательной деятельности)) и3ло)кить в следу{ощей редакции :

<<6.1.25. Бтод>кетное г{ре)кдение моя{ет оказь1вать платнь1е услуги, в том
числе' ||риналичии лицензии на право ведения образовательной деятельности.
платнь1е образовательнь1е услуги для детей и в3росль1х:

- изучение специс|"льнь1х дисциплин сверх часов и сверх прощаммь1 по
данной диоциллине' предусмотренной утебнь1м планом: <<€очинения р€шнь1хжанров), к€екретьт орфощафии>>, <<-|айньл русского язь1ка), <3а стра"'ц'',

деятельностьто Бтод>кетного учре)кдения)
предло)кением:
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у{ебника математики))' ((практикум ре1пения 3адач повь11шенной сложности по
математике (10-11 кл.)>, <|{рактикум ре1пения задачг|овь11пенной слоэкности по
математике (8-9 кл.)), <йнформатика в играх и задачах), <<Ретшение
нестандартнь1х задач по физике графинеским методом))' <9нусь ре1шать
физинеские задачи>> (7 класс), <Ретпение качественнь1х физииеских задан> (8
класс' 9 класс), <<Аотория в лицах)>, <<Астория русской диплом атии>>, <<Астория(онститу\1АА\|, .]!1"р тури3ма), <<3анимательная математика для обунатощ '*"'в начальной 1школе)>' - <Р1збранньте вопрооь1 химии (8,9, 10- 1 1 классьт)>>,
<йногообразие хсивой природь1>) (9 класс), <3волтоцйя и многообразие
органического мира>(10-11 класс), <<Развитие исследовательской культурь|
через ре1]1ение кейсов>>, <3а страницами улебника геощафии>>, .ё,'*""'"
вопрось1 обществознания>>' <<т{исла и вь1ражения)> (6 класс), <<Р1атематические
задачи практической направленности), к[{рактинеская информатика>>)<<Русский
пл}ос)), .Р1,р растений>>, .йир животнь1х)), <€ещетьт человеческого
организма);

- репетиторство с обунато щ||мися других образовательнь|х унре1кдений :

к1|[кола абитуриента) ;

- курсь1 по и3ученито иностраннь1х язь1ков (сверх обязательной
прощаммьт): <<9чимся писать эссе на английском язь1к",, .м'р дискурса)'
<Р1скусство и культура Беликобритании>\ <<Фкно в мир английского язь1ка>);

- факультативь! по психологии, по обунени}о и приобщенито детей кзнанито мировой худох{ественной культурь1' направленнь1е на р€швитиегармоничной личности <<1|[аги в искусство: му3ь!ка танец, театр)' <<9чимсяпеть)' <<Формирование навь1ков эффективного общения , '.''"-д 
",'"',<<|{сиходиагно стика личности)) ;

- кру)кки по обуиенито фотощафированито, кройке и 1пить}о ' вязани\о)
домоводству, танцам, )киво лцси' прикладному искусству;

- детские танцевальнь1е объединения: <<)(ореощафи я для всех));
- группь1 адат\тации детей и взросль1х к условиям 1школьной >кизни:

к€оциальная адалтация детей к 1школе), <[руппа пред1школьной подготовки),
<<Развива}ощие занятия педагога- психолога для 1пкольников)' <<[{роблемьт
детско-родительских отнотшений в семье)' <<Ренецветик), к!роки 1!1удрой
€овьт>>;

- секции, группьт по укрепленито здоровья (гимнастика, аэробика,
ритмика, общефизическая подготовка) : <|[1ахмать1 и 1пахматисть1) ;- реа!тизация образовательнь1х прощамм нач€ш1ьного общего, основного
общего и среднего общего образования сверх установленного Бтоджетному
у{режденито муницип€ш1ьного задания.

|{орядок и г|равила предоставления платнь1х дополнительньтх
образовательнь1х услуг определя}отся договором, заклточённь1м ме)кду
Бтод>кетньтм учрех{дением и родителями (законньтми представителями) ;
установленном законодательством Российской Фе4ер ации порядке.

{оход от указанной деятельности используется Бтоджетньтм
г{ре)кдением в соответствии с уставнь1ми целями.



|[латньте дополнительнь1е
оказань1 вместо образовательной

услуги не могут бьтть

финансируемой за счёт
образовательнь1е

деятельности'
бтод;кета>>.

18. Абзац первьтй пункта 8.5. раздела 8 <<Реорганизация и ликвидация
Бтодэкетного учре)к дения>> иокл}очить.

|9. |{ункт 8.9. раздела 8 <<Реорганизация и ликвидация Бтодя<етного
учрех(дения)> исклточить.

20. |{унктьт 8.10. 8.15. р€вдела 8 <<Реорганизация и ликву|дация
Бтодх<етного учре)кдения) ё.т''''" соответственно пунктами 8.9. - 8.14.

27. А6зац второй пункта 8.9. раздела 8 <<Реорган|!зация и ликвидация
Бторкетного учре)кдения) изло)кить в следу}ощей редакции:

(8.9. € момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к
ней переходят г{олномочия по управлени}о делами Бтодх<етного учреждени'1.
[иквидационъ::ая комиосия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Бтодэкетного
учре)кдения вь|ступает в суде).

22. 1ункт 8.10. р€вдела 8 <<Реоргаъ1изация и ликвидация Бтодт<етного
у{р е}кден ия>> изло)кить в сл еду}о щей р едакции :

(8.10. ?1мущество после удовлетворения
нат!равляется ъ|а цели развития образования в
Бтод>кетного учре}(дени'т)>.

требований

14зменения в уотав расомотрень1 и принять|
на общем собрании трудового коллектива для
внесения их на утвер)кде_ние }нредителещ'
протокол от < / 6> о'5 2019 г. !'{р 7

соответствии
кредиторов
с уставом


