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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» 

(в новой редакции) 

1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

муниципального образования городского округа «Инта», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» создано на 

основании Постановления Главы администрации г. Инты от 28.08.1995 № 8/349 на базе 

экспериментальной площадки «Экспериментальная французская школа», действующей с 

01.09.1992 на основании Постановления Главы администрации г. Инты от 27.02.1992 № 2/30. 

Постановлением Главы администрации города Инты от 24.02.1998 № 2/110 гуманитарная 

гимназия «Детский сад-школа» переименована в муниципальное образовательное учреждение 

Гимназия № 2. 

Постановлением Главы администрации муниципального образования «Город Инта» от 

16.01.2003 № 1/55 муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 2 переименовано в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2. 

Постановлением Главы администрации муниципального образования «Город Инта» от 

09.11.2005 № 11/1658 муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 

переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 06.02.2008 № 2/225 муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 23.11.2011 № 11/2979 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

переименовано в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

зарегистрировано в Федеральной налоговой службе России по городу Инте Республики Коми 

18.10.2002 за основным государственным регистрационным номером 1021100858349.». 

2. Пункт 1.10. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.10. 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.». 

3. Пункт 1.16. Устава дополнить подпунктом 1.16.1. в следующей редакции: 

«1.16.1. В Учреждении 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 Учреждения.». 

4. Пункт 1.25. Устава изложить в следующей редакции: 

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



Учреждения, принимаются с учетом мнения совета учащихся, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; локальные нормативные акты, затрагивающие 

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

законодательством, с учетом мнения общего собрания работников; 

1.25.1. 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; 

1.25.2. 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; 

1.25.3. 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. В пункте 3.18. Устава после слов «(академический час)» дополнить словами «не более». 

6. Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

сфере образования.». 

7. Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«6.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

6.2.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

6.2.2. 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. 6.2. настоящего Устава; 

6.2.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в п. 6.2.2. настоящего Устава; 

6.2.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

6.2.5. 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. 6.2.2. 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.». 

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. 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.». 

10. Подпункт 8.18.4. пункта 8.18.Устава исключить. 


