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ИЗМЕНЕНИЯ   

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(в новой редакции) 

 

 

1. Пункт 1.2. Устава дополнить  абзацем  следующего содержания: 

«1.2. Официальное наименование Учреждения:  

            «Официальное наименование Учреждения на коми языке: Муниципальнöй велöдан 

сьöмкуд учреждение «8 №-а ШÖР Школа». 

 

2. Пункт 1.3.  Устава дополнить абзацем  следующего содержания: 

«Образовательная деятельность осуществляется по адресу: 169840, Республика Коми, город Инта, 

улица Куратова, дом 32.». 

 
3. Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.7. Учреждение 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. Учреждение от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязательства, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством.». 

4. Пункт 1.22. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.22. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, представительных органов учащихся, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников:  

          1.22.1. Перед принятием решения об утверждении локального нормативного акта, 

затрагивающего права учащихся или работников Учреждения, директор Учреждения направляет 

проект данного акта в соответствующие коллегиальные органы для получения мотивированного 

заключения.   

          Результат рассмотрения локального нормативного акта соответствующим коллегиальным 

органом Учреждения отражается в протоколе заседания коллегиального органа и на титульном 

листе локального нормативного акта.  

          1.22.2. 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.    

          1.22.3. 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.».  

 

5. Пункт 2.7. Устава изложить в редакции: 

«2.7. Для достижения своих уставных  целей и выполнения основных видов деятельности 

Учреждение вправе  вести приносящую доход деятельность, оказывать населению и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

2.7.1. Платные образовательные услуги в Учреждении могут быть обучающие, развивающие, 



организационные и оздоровительные. 

2.7.1.1. К обучающим и развивающим платным образовательным  услугам Учреждения 

относятся: 

1)реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус Учреждения, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета; 

2)занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана и реализуемых 

основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

3)репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном Учреждении; 

4)кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные) программы, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

5)индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей, 

посещающих Учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, а также программы адаптации детей к условиям школьной жизни; 

6)обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам физкультурно-

спортивной направленности. 

2.7.1.2. К организационным платным услугам относится улучшение условий и организации: 

1) питания учащихся; 

2) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в том числе 

семинаров, конференций, круглых столов; 

3) соревнований, конкурсов; 

4) походов, экскурсий, путешествий; 

5) лагерей, слетов; 

6) работы по запросам родителей групп продленного дня; 

7) информационно-технические и инженерно-технические услуги; 

8) полиграфические услуги. 

2.7.1.3. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и мероприятия, 

обеспечивающие укрепление здоровья: 

1) лечебная физическая культура; 

2) гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие; 

3) спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям по видам спорта; 

4) организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним организациям на 

договорной основе. 

2.7.1.4. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

2.7.1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.». 

 

6.    Пункт  3.14. Устава после слов «(академический час)» дополнить словами «не более». 

7.     Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное Учреждение как 

юридическое лицо. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в сфере образования.». 

8. Пункт 6.4. Устава изложить в следующей редакции: 

   «6.4. Педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным 

от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой аттестации.». 

 

9.  Раздел VI «Порядок комплектования персонала» Устава  дополнить пунктом  6.8. 

следующего содержания: 

«6.8.  К трудовой  деятельности не допускаются лица: 

6.8.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

6.8.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных    в абзаце втором п. 6.8. настоящего Устава; 

6.8.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в п. 6.8.2. настоящего Устава; 

6.8.4.  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

6.8.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в  п. 6.8.2. настоящего Устава, имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 

могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.». 

 

10. Пункт 7.6  Устава изложить в следующей редакции: 

«7.6. Учреждение 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.». 

 

11.   Из подпункта 8.8.1. Устава предложение «согласовывает положение об аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности» исключить. 


