
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

    

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__22 марта 2021 года_                                                                                                          № __3/411__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в Устав Муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 1 г. Инты» (в новой редакции) 
 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1 г. Инты» (в новой редакции) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 1 г. Инты» Ризельян Ж.И. осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией изменений в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1 г. Инты» (в новой редакции). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                              В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования городского  

округа «Инта» 

 

 

 от _22 марта 2021 года_ № __3/411_ 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 1 г. ИНТЫ» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми, 

2021 год 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1 г. Инты» 

(в новой редакции) 

1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить пунктом 1.24. следующего содержания: 

«1.24. В Лицее созданы условия для ознакомления всех работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, правами и обязанностями учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

Необходимая информация размещена на информационном стенде и на официальном сайте 

Лицея.». 

2. Пункт 1.14. Раздела 1. «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции: 

«1.14. Лицей является юридическим лицом с момента государственной регистрации в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Коми, а также печать, бланки, штампы, вывеску со своим 

наименованием на русском и коми языках. Лицей от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязательства, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством.». 

3. Пункт 1.21. Раздела 1. «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции: 

          «1.21. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и работников 

Лицея, принимаются с учетом мнения Совета учащихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; локальные нормативные акты, затрагивающие 

права работников Лицея в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, с учетом мнения Общего собрания работников: 

1.21.1. Перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, 

затрагивающего права учащихся или работников образовательной организации, директор 

Лицея направляет проект данного акта в соответствующие коллегиальные органы для 

получения мотивированного заключения.  Результат рассмотрения локального нормативного 

акта соответствующим коллегиальным органом Лицея отражается в протоколе заседания 

коллегиального органа.  

1.21.2. При получении предложений (поправок) к проекту локального нормативного 

акта директор утверждает локальный акт с учетом поступивших предложений (в случае 

согласия с ними) либо направляет  в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в целях достижения взаимоприемлемого решения.    

1.21.3. По итогам рассмотрения спора Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает мотивированное решение, на основании 



которого издается распорядительный акт об утверждении локального нормативного акта.». 

 4. Раздел 5. «Управление Лицеем» дополнить пунктом 5.24. следующего содержания: 

«5.24. Решения коллегиальных органов принимаются большинством голосов путем 

открытого голосования и оформляются протоколами.». 

5. Пункт 6.10. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.10. Лицей не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Коми, для учета операций со средствами, поступающими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, открываются и ведутся в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства по Республике Коми.». 

 

 

 


