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1. Абзац третий и четвертый пункта 1.6. раздела 1. «Общие 
положения» изложить в следующей редакции:

«’От имени администрации города Сочи функции учредителя 
Бюджетного учреждения осуществляют департамент имущественных 
отнощений администрации города Сочи (далее -  Департамент) в части 
наделения Бюджетного учреждения имуществом, и Уполномоченный орган -  в 
части определения структуры, целей и видов деятельности Бюджетного 
учреждения.

Функции собственника имущества Бюджетного учреждения 
осуществляют Департамент и Уполномоченный, орган в соответствии с 
полномочиями, определенными муницицальными правовыми актами города 
Сочи.».

2. Пункт 1.7. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции:

«1.7. Место нахождения Бюджетного учреждения:
Краснодарский край, город Сочи.». _
3. Пункт 1.14. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:
«1.14. Бюджетное учреждение может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся (отделения, центры, методические и учебно-методические 
подразделения, библиотеки, музеи, щкольные спортивные клубы, 
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и 
иные предусмотренные локальными нормативными актами Бюджетного 
учреждения структурные подразделения).

Структурные подразделения образовательной организации не являются 
юридическими лицами и действуют на основании устава Бюджетного 
учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении.».

4. Пункты 1.16., 1.17. раздела 1. «Общие положения» исключить.
5. Пункт 2.1. раздела 2. «Цели, предмет и виды -деятельности 

Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Бюджетное учреждение создает условия для реализации 

гражданами гарантированного государством права на получение общего 
образования, обеспечивает воспитание, обучение и развитие в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Цели деятельности Бюджетного учреждения:
- осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;



осуществляет образовательную деятелйюсть по программам 
дошкольного образования, по дополнительным общеобразовательным 
программам;

- создает условия для реализации общеобразовательных программ.».
6. Пункт 2.2. раздела 2. «Цели, предмет и виды деятельности 

Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.2г Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего устава. 

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация программы начального общего образования направленной 
на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления^ простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни);

- реализация программы основного общего образования направленной 
на становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и тйежэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению);

- реализация программы среднего общего образования направленной на 
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего ̂ образования, 
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ и 

оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе за плату, за 
пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус 
Бюджетного учреждения, с учетом потребностей семьи, на основе договора с 
родителями (законными представителями);

- присмотр и уход за детьми;
оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей.».

7. Пункт 2.7. раздела 2. «Цели, предмет и виды ^деятельности 
Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.7. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества с согласия 
Департамента и с согласия Уполномоченного органа особо ценного движимого



имущества, закрепленного за Бюджетны;^ учреждением или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Уполномоченным 
органом на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Уполномоченным органом не осуществляется.».

8. В пункте 3.2. раздела 3. «Имущество Бюджетного учреждения» слово 
«собственником» заменить словом «Департаментом».

9. Пункт 3.8. раздела 3. «Имущество Бюджетного учреждения» изложить 
в следующей редакции:

«3.8. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Уполномоченного 
органа, распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

Бюджетное учреждение без согласия Департамента и Уполномоченного 
органа не вправе распоряжаться недвижимым имуществом.

Остщтьным имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.».

10. Абзац первый пункта 3.9. раздела 3. «Имущество Бюджетного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
только с согласия Уполномоченного органа.».

И. Пункт 3.10. раздела 3. «Имущество Бюджетного учреждения» 
изложить в следующей редакции:

«3.10. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное 
учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
Бюджетного учреждения в отношении сушествующей или предполагаемой 
сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Уполномоченному 
органу до момента принятия рещения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом.».
12. Абзац второй пункта 4.1. раздела 4. Права и обязанности

Бюджетного учреждения изложить в следующей редакции:
«- создавать филиалы, представительства с согласия Департамента;».
13. Абзац первый пункта 5.6. раздела 5. «Порядок управления

деятельностью Бюджетного учреждения» дополнить следующим 
предложением: ""

«Срок полномочий члена общего собрания трудового коллектива 
определяется сроком действия трудового договора.».

14. Абзац первый пункта 5.8. раздела 5. «Порядок управления
деятельностью Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:

«Управляющий совет Бюджетного* учреждения (далее -  Управляющий 
совет) состоит из представителей педагогических работников, общественности, 
родителей (законных представителей), представителей обучающихся, 
представителей Учредителя. Норма представительства в Управляющем совете



и общая численность членов Управляющего совета определяются
конференцией коллектива Бюджетного учреждения с учетом мнения 
Учредителя. Срок полномочий членов Управляющего совета составляет три 
года. При очередных выборах состав Управляющего совета, ^сак правило, 
обновляется не менее, чем на треть. Ежегодная ротация Управляющего совета - 
не менее трети состава каждого представительства.».

15. Абзац второй пункта 5.9. раздела 5. «Порядок управления
деятельностью Бюджетного учреждения» дополнить следующим
предложением:

«Срок полномочий членов Педагогического совета: для работников -  
срок действия трудового договора; для руководителей органов самоуправления 
Бюджетным учреждением -  срок их полномочий, установленный настоящим 
Уставом.».

16. Абзац первый пункта 5.11. раздела 5. «Порядок управления
деятельностью Бюджетного учреждения» дополнить следующим
предложением:

«Срок полномочий членов родительского совета составляет один год.».
17. Абзац первый пункта 5.13. раздела 5. «Порядок управления

деятельностью Бюджетного учреждения» дополнить следующим
предложением:

«Срок полномочий членов Попечительского совета составляет один
год.».

18. Пункты 5.14., 5.15. раздела 5.‘«Порядок управления деятельностью 
Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:

«5.14. Учредитель организует работу по созданию, реорганизации, 
ликвидации Бюджетного учреждения, наделяет его имуществом, контролирует 
целевое его использование.

В этих целях Департамент:
- производит в установленном порядке передачу муниципального 

имущества в оперативное управление Бюджетного учреждения;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением;

- дает согласие на создание филиалов и представительств Бюджетного 
учреждения;

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в случаях, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами или уставом Бюджетного учреждения, - на совершение иных сделок с 
недвижимым имуществом;

- утверждает передаточный акт (разделительный баланс) Бюджетного 
учреждения;

- утверждает промежуточный .ликвидационный и ликвидационный 
балансы Бюджетного учреждения.

5.15. Уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника 
имущества по координации, контролю и регулированию "^деятельности



Бюджетного учреждения, исходя из целей его создания, выполнения им 
требований устава. В этих целях:

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Бюджетного учреждения, состояние бухгалтерского учета и отчетности, 
координирует проведение проверок;

- вносит предложения по структуре и штатной численности Бюджетного 
учреждения;

- разрабатывает и согласовывает устав Бюджетного учреждения; 
утверждает смету доходов и расходов Бюджетного учреждения по

согласованию с финансовым органом администрации города Сочи;
- представляет в управление цен и тарифов администрации города Сочи 

обоснование цен (тарифов) на услуги (работы) Бюджетного учреждения;
- дает согласие Бюджетному учреждению на совершение крупных 

сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных 
сделок, совершаемых с согласия собственника имущества Бюджетного 
учреждения;

- представляет в Департамент мотивированное заключение о 
целесообразности совершения Бюджетным учреждением сделок с недвижимым 
имуществом;

- в случаях, установленных законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Сочи, принимает решение о проведении аудиторских 
проверок, утверждает аудитора, определяет размер оплаты его услуг;

- утверждает сроки и формы отчетности Бюджетного учреждения;
- согласовывает передаточный акт (разделительный баланс) Бюджетного 

учреждения;
- согласовывает промежуточный ликвидационный и ликвидационный 

балансы Бюджетного учреждения.
Контроль за расходованием денежных средств, выделенных 

Бюджетному учреждению, осуществляется департаментом по финансам и 
бюджету администрации города Сочи и Уполномоченным органом.».

19. Дополнить пункт 6.1.29. раздела 6. «Организация и осуществление 
образовательной деятельности» абзацем следующего содержания:

«За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, нарушение требований к организации ”и осуществлению 
образовательной деятельности Бюджетное учреждение и ее должностные лица 
несут административную ответственность в содтветствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.»^

20. Пункт 8.9. раздела 8. «Реорганизация и ликвидация Бюджетного 
учреждения» исключить.

21. Пункты 8.10. -  8.15. раздела 8. «Реорганизация и ликвидация 
Бюджетного учреждения» считать соответственно пунктами 8.9. -  8.14.

22. Абзац второй, третий пункта 8.9. раздела 8 «Реорганизация и 
ликвидация Бюджетного учреждения» изложить в следующей редакции:



«с момента назвзчення ликвидационной комиссии (ликвидатора) к н( 
вереходят полномочнж по управлению делами Бюджетного учреждени 
Ликвидационная козляссня (ликвидатор) от имени ликвидируемого Бюджетно) 
%чреждения выступает в су де.

Ликвидациовтая комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационнь 
балансы и прелспмяет их в администрацию города* Сочи для утверждения 
осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного учреждения 
соответствии с татводательством.».

Изменения в устав рассмотрены и приняты 
на общем собрании трудового коллектива для 
внесения их на утверждение Учредителем, 
протокол от «20» мая 2019 г. №8.


