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1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции: ««1.5. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах своих 
полномочий осуществляет содействие развитию и обеспечению эффективного функционирования 
Школы, учебно-методическую поддержку Школы, а также управленческие функции 
некоммерческого характера в сфере образования и функции по обслуживанию Школы.». 

2. Из пункта 1.6 исключить слово «гербовую». 
3. Пункт 1.8 читать в следующей редакции: «1.8. Школа не отвечает по 

обязательствам собственника имущества. 
Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного 

управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Школой собственником этого имущества или приобретенного Школой за счет средств, 
выделенных собственником ее имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, 
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Школы и за счет каких средств 
оно приобретено. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Школы, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Школы.». 

4. Пункт 1.9 читать в следующей редакции: «1.9. В своей деятельности Школа 
руководствуется законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Железногорск, решениями Учредителя, настоящим Уставом.». 

5. Пункт 1.13 в начале абзаца дополнить словами: «1.13. Организация охраны 
здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 
Школой.». 

6. Ввести пункт 1.23 в следующей редакции: «1.23. Отношения между Школой и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями) регламентируются локальным 
нормативным актом Школы.». 

7. Ввести пункт 1.24 в следующей редакции: «1.24. Школа вправе устанавливать 
требования к одежде учащихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды учащихся, знакам отличия, и правила ее ношения, в соответствующем локальном 
нормативном акте, который принимается с учетом мнения совета учащихся, совета родителей, а 
также управляющего совета. Школа устанавливает требования к одежде учащихся в 
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 
государственной власти Красноярского края.». 

8. Подпункт 10 пункта 2.2 дополнить словами: «поощрение учащихся в 
соответствии с установленными Школой видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации;». 

9. Подпункт 17 пункта 2.2 читать в следующей редакции: «17) приобретение или 
изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые 
успехи в учении»;». 

10. Подпункт 18 пункта 2.2 исключить. 
11. Из пункта 2.5.1 исключить слова «II уровень, III уровень, IV уровень». 
12. Абзац 8 пункта 2.5.8 читать в следующей редакции: «Для развития массовой 

физической культуры, спорта и туризма среди учащихся, родителей (законных представителей) 
учащихся в Школе работает физкультурно-спортивный клуб «Пламя», реализующий общие цели и 
задачи, определённые настоящим Уставом. Физкультурно-спортивный клуб «Пламя», созданный в 



ачестве структурного подразделения Школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с 
аконодательством Российской Федерации, в том числе Порядком осуществления деятельности 
окольных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, утверждённым приказом 
vteHHCTepcTBa образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065, Уставом 
Лколы, положением о физкультурно-спортивном клубе «Пламя», утверждённым директором 
Школы.». 

13. Пункт 3.3 читать в следующей редакции: «3.3. Правила приема в Школу. 
3.3.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации.». 

3.3.2. Правила приема в Школу на обучение по образовательным программам 
\ станавлнваются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Школой 
самостоятельно. 

3.3.3. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте. 

3.3.4. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.3.5. По желанию учащихся, их родителей (законных представителей) Школа может 
открывать на уровне среднего общего образования как классы (группы) универсального 
< непрофильного) обучения, так и классы (группы) профильного обучения, при наличии в Школе 
квалифицированных кадров, необходимого научно-методического обеспечения, соответствующей 
1 /дтериально-технической базы для организации образовательного процесса. 

3.3.6. В случае комплектования одного десятого класса Школа не ориентируется на 
конкретный профиль, но за счет предлагаемых к выбору предметов и курсов предоставляет 
;."чапшмся возможность обучения по индивидуальным учебным планам, включая в них те или 
иные профильные предметы и элективные курсы.». 

14. Абзац 4 пункта 3.4 читать в следующей редакции: «При проведении занятий по 
иностранному языку на уровне начального общего образования, по иностранному языку и 
трудовому обучению на уровнях основного общего и среднего общего образования, физической 
культуры на уровне среднего общего образования, по информатике и ИКТ, физике и химии (во 
время практических занятий) допускается деление класса на 2 группы, если наполняемость класса 
составляет не менее 25 человек.». 

15. Абзац первый пункта 3.6 исключить. 
16. Пункт 3.7 читать в следующей редакции: «3.7. Порядок комплектования 

работников Школы. 
3.7.1. Трудовые отношения работников Школы регулируются действующим трудовым 

законодательством и оформляются трудовым договором, заключаемым в письменной форме 
между работником и работодателем. Прием на работу оформляется приказом директора, 
изданным на основании заключенного трудового договора. 

3.7.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Перечень лиц, в отношении которых установлены ограничения на занятие педагогической 
деятельностью определяется Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3.7.3. Оплата труда работников Школы производится в порядке, установленном 
действующим законодательством.». 



17. В подпункте 5 части 3 пункта 3.8.1 слово «трудовой» заменить на слово 
«страховой». 

18. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в новой редакции: «5.2. В пределах своей 
компетенции МКУ «Управление образования»: 

- сопровождает организацию каникулярного отдыха, мероприятий по оздоровлению и 
занятости детей; 

- оказывает содействие в организации проведения государственной итоговой аттестации 
•чащихся Школы, освоивших основные образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования; 

- оказывает методическую помощь в развитии компетенции педагогических работников 
Школы; 

- содействует обеспечению Школы оборудованием, инвентарем, товарно-материальными 
д е : с т -ми. учебной литературой, учебно-наглядными и методическими пособиями; 

- с -взывает содействие в правовом сопровождении деятельности Школы; 
- с называет содействие в ведении бухгалтерского и налогового учета и отчетности Школы в 

:-:•: тъеостзин с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами; 
- ос;, ществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

Шкоды: 
- содействует в подготовке предложения об изменении типа Школы, содействует в 

дгдоооовке и согласовании, в порядке, определенном муниципальным правовым актом, 
до: жения о создании, реорганизации и ликвидации Школы; 

- осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные Уставом МКУ «Управление 
образования».». 

: Пункт 5.2.1 Устава исключить. 
1! В первом абзаце пункта 5.3.15 слова «III и IV уровней» заменить на слова «уровней 

:с= :: : : : : : общего и среднего общего образования». 
I . Во втором абзаце пункта 5.3.16 слова «третьего и четвертого уровней общего 

:*5сгз; ч-.-ия заменить на слова « уровней основного общего и среднего общего образования». 
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Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ю 
чг»1 

G4! 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

^ J V / 2015 № / Я Я ? 
г. Железногорск 

Об утверждении изменений № 1 в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении 
реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации 
муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
принимая во внимание письмо директора МБОУ Школа № 90 от 29.09.2015 № 10-
01/266, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения № 1 в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» (далее - МБОУ 
Школа № 90) (Приложение). 

2. Директору МБОУ Школа № 90 (JT.A. Хворых): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 1 в Устав МБОУ Школа № 90. 

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа 
записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок 
со дня получения вышеуказанного документа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

i постановление вступает в силу с момента его подписания. 

С.Е. Пешков 


