
утвшРх{дшнь1
постановлением админисщ ации
города €очи

', ,*&?

', ]4, Р 7.с?о/9т ]'|, |'{''9

|{рилох<ение .}1]: 4 к уставу
муниципа"]1ьного общеобразовательного
бтодх<етного учрех{дения
-|[ицея ]\ъ 59 г. €очи

соглАсо
Ёанальник уп
по образовани}о и н х 6гнотлений
админисщ ацу|и города €очи города €очи

о.н. 1!1едведе

2019 г.

[1зменения
в устав муниципального общеобразовательного

бгодэкетного учре)кдения "|{ицея л} 59 г. €очи

город €очи
20]^9 г.

и.^. |{росветов

20|9 г.



2

1. Раздел 1. <Фбщие положения) дополнить пунктом 1.18.
следу1ощего с од ер )каъ|ия:

(1.18. Бтодхсетное учре)кдение может иметь в своей структуре различнь1е
отруктурньте подр€}зделения, обеспечива}ощие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реш1изуемь1х
образовательньтх программ, формьт обутения у| ре)кима пребьтвания
обунатощихоя (отделения, м€тодические и унебно-методические подразделения)
библиотек*т, музеи, сг[ортивнь1е клубьт, психологические и социашьно-
педагогические слухсбьт, обеспечива}ощие соци€}]_1ьнуто адаптаци}о у|

реа6илитаци}о ну)кда}ощихся в ней обунатощихо\ и инь1е предусмотреннь1е
локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами Бтоджетного учре)кдения структурнь1е
подразделения).

€труктурньте подразделения образовательной органи зации не являк)тся
}оридическими лицами и действутот на основании уотава Бтодх<етного

учре)кдения и поло}(ения о соответству}ощем структурном подр€вделении. ).
2. [{ункт 3.10. р€1здела з. <<14мущество Бтодх<етного учре)кдения)

изло}кить в следу}ощей редакции:
(3.10. Б слунае) если заинтересованное лицо имеет заинтереоованность в

сделке, стороной которой является или намеревается бьтть Бтошкетное

учре)кдение' а так)ке в случае иного противоречия интересов указанного лица и
Бтод>кетного у{ре)кдения в отно1пении существутощей и{!и предполагаемой
сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности !полномоченному
органу д0 момента|\ринятия ре1шения о заклк)чении сделки;

- сделка дошкна бьтть одобрена 9полномоченнь1м органом.).
з. .{ополнить р€|здел 5. <|{орядок управления деятельнооть}о

Бтоджетного г{реждения) пунктами 5. 15., 5. 16. следу}ощего содерх<ания:.
(5.15. 9нредитель организует работу по создани}о' реоргаътизации'

ликвидации Бтод>кетного учре>*(дения, наделяет его имуществом, контролирует
целевое его использование.

Б этих целях.{епартамент: .
- производит в уотановленном г|орядке передачу мунициш€}пьного

имущества в оперативное управление Бтод>кетного учре)кдения;
- осуществляет контроль за использованием по назначени1о и

сохранность}о муниципального имущества, закрепленного за Бтод>кетньтм

г{реждением;
- дает согласие на создание филиалов и представительств Бтодх<етного

учрех{дения;
- дает согласие на распоряжение недви)кимьтм имуществом' а в случаях'

установленнь1х федеральнь1ми законами' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми
акта\4и утли уотавом Бтод)кетного учре)кденА1, - на совертттение инь1х сделок с
недви)кимь1м имуществом;

- утвер)кдает передаточньтй акт (разделительньтй баланс) Бтодх<етного

учре)кдения;



з

- утвер)кдает промет{уточньтй ликвидационньтй и ликвидационньтй
балансьт Бтод>кетного учреждения.

5.16. 9полномоченньтй орган осуществляет полномочия оо6ственника
имущества по координации' контролто и регулированито деятельности
Бтодх<етного учре)кдения' исходя из целей его создания' вь1полн ен1|я им
требованийустава. Б этих целях:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности
Бтоджетного учрея{дения' состояние бухгалтерского учета и отчетности,
координирует проведение проверок;

- внооит предлох{ения по структуре и 1птатной численности Бтодэкетного
учрех(дения;

- разрабать1вает и согласовь1вает устав Бтодх<етного учрех{ деъ|ия;
- утвер)кдает смету доходов и расходов Бтоджетного учре)кдения по

согласовани}о с финансовь1м органом администрации города €они;
- представляет в управление цен и тарифов администрации города €очи

обоснование цен (тарифов) на услуги (работьт) Бгоджетного учреждения;
- дает согласие Бтод>кетному учре)кдени}о на совер1пение крупнь|х

сделок' сделок' в совер1шенр|и которь1х имеется заинтересованность' и инь1х
сделок' совер1шаемь|х с согласия собственника имущества Бтоджетного
г{рех{дения;

- представляет в ,{епартамент мотивированное закл1очение о
целесообр€}зности совер1шения Бторкетнь1м учре}кдением сделок с недви)кимь1м
имуществом;

- в случаях, установленнь1х законодательством и муницип€штьнь1ми
правовь1ми актами города 6оии, приниш{ает ре1пение о проведении аудиторских
г{роверок, утвер)кдает аудитора' определяет размер оплать1 его услуг;

- утвер)кдает сроки и формьт отчетности Бтод>кетного учрех{дения;
- согласовь1вает передаточньтй акт (разделительньтй баланс) Бтодя<етного

г{реждения;
- оогласовь1вает проме)куточньтй ликвидационньтй и ликвидационньтй

балансьт Бтодхсетного учрех{ дения.
1{онтроль за расходованием дене)кнь1х средств, . вь!деленнь1х

Бтод>кетному учре)кдени}о, осущеотвляется департаментом по финансам и
бторкету админисщации города €очи и 9полномоченнь1м органом.).

4. Абзац четь1рнадцатьтй пункта 6.|.|6 раздела 6 <<Фрганизация и
осуществление образовательной деятельности) искл}очить.

5. |{ункт 6.1,.20. р€вдела 6 <<Фрганизация и осуществление
образовательной деятельности) изло}кить в следу[ощей редакции :

<<!чебньтй год в Бтоджетном учре)кдении делится на триместрь1, по
завер1шении которь1х вь1ставля}отся оценки.

|[ромех<уточная аттестация проводитоя на основе оценок, полученнь1х
у{ащимися в ук€ванньтй период. [{ри промежуточной аттестации и текущем
контроле используетоя четьтрехбалльная система (минимальньтй балл - АБ0,
максим€ш1ьньтй - пять). Фценки вь1ставля}отся в ооответствии с требованияму|
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Р"*'.'#н:;?;тЁ#:;т:ж1;:##жельногостандарта.}тащимсяпервьтх
[{ри промех{уточной аттестации по всем унебньтм предметампроверяется соответствие знаний обунатощ'*."" требован_иям государственнь1хобразовательнь1х программ, 

'лу6и'1а " !|!.,, '.'" полученнь1х знаний, ихпракти1{еское применение. [{ромежу''"'''" аттестация в Бтоджетном)чреждении мо)кет проводиться в следутощих фор'''' .]о..".'''* ие, защитареферата' зачет' переводной экзамен (устны й и лисьменньтй), творчес кая илиисследовательская 
раб ота, тестовьте задания,итоговая контроль ная раб ота.

'''""',3#ж.#'#:; #: лтобой о'рй' проведения промея{уточной
знаний по ках{дому у".б;ж;"1т&;:;:"ъ1Ё}ътн# ът*жф едерального государственного образ ова..'".,'.' стандарта. ).6' Абзац второй пункта в.т.)э.р*;;;; <<9ргани зацияи осуществлениеобразовательной д.'..'"йости) изло)кить в следу1ощей редакции ]<Результатьт промежуточной 

'''..''''" по ках{дому обунатощемусявь]ставля}отся:
- в электронном )курнале <<Аис <<€етевой [ород. Фбразование)) - по11тогам триместр а и года;
- в личном деле - по итогам года.).

14зменения в устав рассмотрень1 и принять1
на общем собрании трудового коллектив а длявнесения их на утверждение }нредителем'
протокол от </"/ > а| :с1тя.. м т
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