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УТВЕРЖДЕFЫ

прик€rзом Юго-Восточного

управлениjI министерства

образован ия инауки

Самарской области

от 1,L.0 7.2О19г. Ns 3/tr

Руководитель

Юго-Восточного управлениrI

УТВЕРЖДЕFЪI

прикЕlзом министерства

имущественных отношений

Самарской области

от a"L. з.,[.2019г. Ng 4t,{V
Руководитель

корп
'ь:

ноI\4ического

изменения в Устав

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области основной общеобр€вовательной школы

пос. Илъичевский муницип€lльного района Алексеевский

Самарской области

(новая редакция)



Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательнОГО

rфеждения Самарокой области основной общеобразовательной школы пос.

Ильичевский муниципaльного района Алексеевский Сшларской области

следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 4.10. раздела 4 <Организация

образователъной деятелъности)) изложить в следующей редакции:

<Группа детей дошкольного возраста работает по IuIтидневной рабОЧеЙ

неделе в режиме кратковременного пребывания (до IIяти часов в день).

Начало работы - 8.30, окончание работы * 12.00, выходные дни - суббота,

<<Организация образовательной

деятельности) изложить в следующей редакции:

(4.1t. ВозможЁа организация работы групп сокращенного дня (8 _ 10 _

часового пребывания); полного дня (10,5 , t2 - часового пребывания),

пребывания детеЙ.

По запросам родителей (законных представителей) возможно:

- функционирование дошкольных групп до 20.00 ежедневно;

- организация работы групп в выходные и нерабочие rrр€вдничные дни.

образовательные программы дошкольного образования ре€шизуются в

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.);

3) пункт 4.19. раздела 4 ((Организация образовательной

деятельности) изложить в следующей редакции:

(4.19. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета

соблюдениЯ нормы ппощади на одного Об1"lающегося, соблюдении

требований к'расстановке мебели в учебных помещениrIх, в том числе

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к

естественному и искусственному освещению.);

4) пункт 5.7. <Компетенция Учредителя) р€вдела 5 кУправление

Учреждением) считать пунктом 5.8.;
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5) пункт 5.7.I. пункта 5.7. (компетенция Учредителя) р€вдела 5

<Управление Учреждением) считать подпунктом 5.8. 1.;

6) абЗаЦ ДеСятый Подпункта 5.8.1 пункта 5.8. <Компетенция Учредителя>

рulздела 5 <<управление Учреждением) изложить в следующей редакции:

<<даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом lз статьи 9.2

Федерального закона <О некоммерческих организациях));

7) подпункт 5.8.2. раздела 5 <Управление Учреждением)) дополнить

абзацем следующего содержания:

<даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом lз статьи 9.2

Федерального закона кО некоммерческих организациях)), размер которых

составляет 500 000 рублей и более.>;

8) абзац десятый пункта 6.4. раздела б <<Имущество и финансово-
хозяйственная деятельность Учреждения)) изложить в следующей редакции:

<крупная сделка может бытъ совершена Учреждением в соответствии

с критериями, установленными пунктом lЗ статьи 9.2 Федерального закона

(о некоммерческих организациях> только с предварительного согласия

министерства образования и науки Самарской области.>;

9) абЗац одиннадцатый пункта 6.4. раздела б <Имущество и финансово-
хозяйственная деятельность Учреждения) после слов (отчетную дату)

дополнить словами (, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший

размер крупной сдел ки.);

10) ПУНКТ 6.4. р€Вдела б <Имущество и финансово-хозяйственн€uI

деятельность Учреждения)) дополнить абзацем следующa.о содержания :

<УЧРеЖдение При осуществлении сделок, в отношении которых имеется

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,

установленными статьей 27 Федерального закона (о некоммерческих

ОРГаНИЗаЦИЯХ)), обязано сообщить о своеЙ заинтересованности органу,
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осуществляющему функчии и полномочия учредителя, а именно

министерству образования и науки Самарской областИ, До момента приняти,I

решенияозакJIюЧениисДелки.СДелка,ВотношениикоторойиМееТся
заинтересованностъ, может бытъ совершена Учреждением толъко после

одобрения органом, осуществляющим функuии и полномочия уIредителя, а

имеНно-МинистерстВоМобразованияинаУкиСамарскойобластп>.;

11)раЗДеJI9кЛокальныенорМаТиВныеактыУчреждения))Дополнитъ

пунктами следующего содержания: 
'|,

к9.4. Коллегиальные органы управления Учреждением: общее

собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения,

Управляющий совет Учреждения рассматривают и принимают локЕlJIъные

нормативные акты в соответствии со своей компетенцией,

9.5.УчрежДениепринимаетследУюЩиеВиДылок€tJIъныхнормаТиВных

актов:прикаЗынорМаТиВноГохарактера'положения,Втомчислеположения

осТрУктУрныхПоДразДелениях'праВиJIа'ВТоМЧислепраВилаВнУтреннего

т,рудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся,

поряДки'инстрУкцИИ)ВтомЧисЛеДолжносТныеинстрУкции'реГламенТыи

т.п.

УказанныйВнастояЩеМпУнктеПереченЬВиДоВпокаJIьных

норматиВнъIхактоВнеяВJUIетсяисЧерпыВоЮЩИМlВЗаВисиМостиот

конкретнъIх условий деятелъности. По мере функционирования и развития

Учреждения моryт приниматься иЕые локЕtJIьные нормативные акты, не

, противоречащие действующему законодателъству российской Федерации,

9.6.ПоряДокпринятиялокапЬныхнорМатиВныхактоВкажДогоВиДа

устанавливается Положением о локаJIъных нормамЁных актах Учреждения,

принимаемым в установленном порядке решением Педагогического совета

Учреждения и утверждаемым прикЕ}зом директора,

9.7.УчрежДениесоЗДаетУсЛоВияДЛяВсехработников,обУчаюЩихся'

роДителей(законныхпреДстаВителей)несовершеннолеТНихобУчающихсяВ

цепях ознакомления с локапьными нормативными актами,
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