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1.  



2. Пункт 1.21. Устава  изложить в следующей редакции: 

«1.21. В Гимназии 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 (уголок 

потребителя образовательных услуг) и на официальном сайте Гимназии.» 

3. Пункт 1.24. Устава изложить в следующей редакции: 

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

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

представителей) несовершеннолетних учащихся; локальные нормативные акты, 

затрагивающие права работников Гимназии в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, с учетом мнения Общего собрания 

работников: 

1.24.1. Перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, 

затрагивающего права учащихся или работников образовательной организации, директор 

Гимназии направляет проект данного акта в соответствующие коллегиальные органы для 

получения мотивированного заключения.   

Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим коллегиальным 

органом Гимназии отражается в протоколе заседания коллегиального органа.  

1.24.2. 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.    

1.24.3. По итогам рассмотрения спора Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений принимает мотивированное решение, на 

основании которого директор издает распорядительный акт об утверждении локального 

нормативного акта.» 

      2.  Подпункт 2.10.3. Устава дополнить частью г) следующего содержания: 

«г) оказание услуг по подготовке ребенка дошкольного возраста к обучению в Гимназии». 

      3. Пункт 3.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.3. Количество  учащихся  в классе определяется, исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в 

учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, 

требований к естественному и искусственному освещению.  

Пределы наполняемости групп продленного дня устанавливаются в соответствии с 

нормативами действующих санитарных норм и правил. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов, групп 

продленного дня с меньшей наполняемостью, а также деление классов на группы с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по отдельным учебным предметам.»  

      4. Подпункт 4.5.4. Устава изложить в следующей редакции: 

« 4.5.4. Компетенция  Наблюдательного совета: 

4.5.4.1 Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 

а) предложения Учредителя или директора Гимназии о внесении изменений в Устав 

автономного учреждения; 

б) предложения Учредителя или директора Гимназии о создании и ликвидации филиалов, 

структурных подразделений автономного учреждения; 



в) предложения Учредителя или директора Гимназии о реорганизации автономного 

учреждения или его ликвидации;  

г) предложения Учредителя или директора Гимназии  об изъятия имущества, 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;  

д) предложения директора Гимназии о совершении сделок с недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом закрепленным за Гимназией Учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на его приобретение; решение 

об отнесении имущества к категории особо ценного принимается Учредителем;  

е) рассмотрение отчетов Гимназии об использовании имущества, исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.  

4.5.4.2. Рекомендации Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания. 

После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по 

ним решение.  

4.5.4.3. Наблюдательный совет дает заключение по следующим вопросам: 

а) по рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Гимназии; 

б) по рассмотрению предложения директора Гимназии о выборе кредитных организаций, 

в которых Гимназия может открыть банковские счета; 

в) по рассмотрению предложения директора Гимназии об участии Гимназии в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам в качестве участника. 

4.5.4.4. Заключение Наблюдательного совета принимается большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания 

и направляется Учредителю. После рассмотрения заключения Наблюдательного совета 

директор Гимназии   принимает по нему решение.  

4.5.4.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора, по 

следующим вопросам: 

а) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Гимназии и утверждение 

аудиторской организации; решение принимается большинством в две трети голосов от 

общего числа членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания; 

б) совершение крупных сделок; решение принимается большинством в две трети голосов 

от общего числа членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания; 

в) совершение сделок, в которых имеется заинтересованность; решение принимается 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, не 

заинтересованных в совершении сделки, с занесением в протокол заседания. 

5. Подпункт 4.5.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.5.5. Деятельность Наблюдательного совета, порядок ее организации регламентируются 

Положением о Наблюдательном совете.»  

6. Подпункт 4.5.6. Устава изложить в следующей редакции: 

«4.5.6. Наблюдательный совет и его представители не вправе действовать от имени 

Гимназии.» 

7. Пункт 5 Устава дополнить подпунктом 5.22: 

«5.22. 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.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349722/58dfb94af2d30178f6bfdd70fad25ec5a89377cd/#dst2381

