АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017

№ 403

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 284
закрытого административно-территориального образования город Островной
Мурманской области» (в новой редакции), утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 13.01.2016 № 1
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие действующему
законодательству Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
№
284
закрытого
административно-территориального образования город Островной Мурманской
области» в новой редакции, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 13.01.2016 № 1, (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
а) абзац пятый пункта 1.2 после слова «является» дополнить словом
«муниципальным»;
б) пункт 1.6 изложить в редакции:
«1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования
в соответствии
с законодательством Российской
Федерации,
указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством
Мурманской области, указами и распоряжениями Губернатора Мурманской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО
г.Островной в сфере образования, приказами ООКСМП администрации ЗАТО
г.Островной, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.».
1.2. Разделы 2 и 3 Устава изложить в редакции:
«2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации,
Мурманской области, муниципальными правовыми актами органов местного
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самоуправления ЗАТО г. Островной и настоящим Уставом, путем выполнения работ,
оказания услуг в сфере общего образования.
2.2.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами
в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны
и укрепление здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего
развития личности.
2.3. Основная цель деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования.
2.5. Учреждение, в соответствии с потребностями, может реализовывать
адаптированные общеобразовательные программы общего образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, в том числе на дому.
2.6. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами.
Порядок
определения
указанной
платы
устанавливается
органом,
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана
в настоящем Уставе.
2.8. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности:
- услуги по предоставлению продуктов питания и напитков, готовых
к употреблению.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Мурманской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО
г. Островной.
2.9. Приведенный в пунктах 2.4 и 2.8 настоящего Устава перечень видов
деятельности является исчерпывающим. Учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.10. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает
Учредитель в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом
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к основной деятельности.
2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета ЗАТО г. Островной
и иных не запрещенных федеральными законами источников.
2.13. Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное
разрешение (лицензия), Учреждение в установленном законодательством порядке
обязано получить данное специальное разрешение (лицензию).
3. Организация образовательной деятельности Учреждения
3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском
языке.
3.2. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.3. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования,
выборе
учебно-методического
обеспечения,
образовательных
технологий
по реализуемым ими образовательным программам.
3.4. Продолжительность обучения определяется основными образовательными
программами
и
учебными
планами,
разрабатываемыми
Учреждением
самостоятельно.
3.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3.6. Питание обучающихся организуется Учреждением.».
1.3. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в редакции:
«5.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе:
- представляет его интересы в любых органах государственной власти
и местного самоуправления, организациях и судах, совершает сделки от его имени;
- определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание
Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие
деятельность Учреждения внутренние документы;
- осуществляет прием и увольнение работников, расстановку кадров,
распределение должностных обязанностей;
- не допускает к педагогической деятельности лиц:
а) лишенных права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
б) имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
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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 так же против
общественной безопасности;
в) имеющих неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
г) признанных недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
д) имеющих заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения;
- издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения;
- выдает доверенности, принимает меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает безопасность и охрану труда;
- рационально использует имущество и финансовые средства;
- отвечает за качество предоставления муниципальных услуг (выполнение
работ), определенных для него Учредителем;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.».
1.4. Пункт 7.2 раздела 7 изложить в редакции:
«7.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «е», «к», «л»,
«м», «р» пункта 7.1 настоящего Устава, принимаются органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя, по согласованию с Собственником
муниципального имущества, и утверждаются муниципальным правовым актом
Администрации ЗАТО г. Островной.».
1.5. В пункте 8.9 раздела 8 слова «в пункте 8.8 Устава» заменить словами
«в пункте 8.7 Устава».
1.6. В пункте 8.17 раздела 8 слово «собственник» в соответствующем падеже
заменить словом «Собственник» в соответствующем падеже.
1.7. Раздел 11 изложить в редакции:
«11. Информация о деятельности Учреждения
11.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;

5
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества.
11.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 11.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
11.3. Учреждение в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формирует
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию
о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения
их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет», а также на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru.
11.4.
Предоставление
информации
Учреждением,
ее
размещение
на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной,
банковской деятельности.».
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области» (Мельникова
Н.С.) осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых
в учредительные документы учреждения, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3. Изменения в Устав, приведенные в настоящем постановлении, вступают
в силу с момента их государственной регистрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Глава администрации

С.Е. Богданова

