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Руководитель управления корпоративного 
сопровождения организаций финансово- 
экономи

И.о руководителя 
Отрадненского управления 
министерства образования и науки
Самарской об

ИЗМЕНЕНИЯ 
1) УСТАВ Г ОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБ1Ц1 ■( )БРАЗОВ АТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕН ИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ С.МУХАНОВО 
М УН И1ДИПА ЯВНОГО РАЙОНА КИНЕЛБ-Ч ЕР КАССКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 
с.Муханово муниципального района Кинель -  Черкасский Самарской 
области (далее по тексту -  Устав) следующие изменения и дополнения:

1. Абзац восьмой пункта 5.8.1 раздела 5 «Управление Учреждением» 
изложить в следующей редакции:

«дает предварительное согласие на совершение бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, уставленным 
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях».

2. Пункт 5.8.2 раздела 5 «Управление Учреждением» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«даёт предварительное согласие на совершение бюджетным 
учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», размер которых составляет 500 ООО рублей и более.».

3. Раздел 9 «Локальные нормативные акты Учреждения» Устава

изложить в следующей редакции:

«9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом.

9.2. 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.

9.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов



обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов).

9.4. Мормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением.

9.5. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 

актов: приказы нормативного характера, положения, 15 том числе положения 

о структурных подразделениях, правила, в том числе правила внутреннего 

трудового распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся, 

порядки, инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и 

т . п .

Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных нормативных 

актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 

деятельности. По мере функционирования и развития Учреждения могут 

приниматься иные локальные нормативные акты, не противоречащие 

до йствую 111ему за кон одател ьству Российской Федера! щи.

9.6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Учреждения, 

принимаемом в установленном порядке решением Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения и утверждаемом приказом Директора.

9.7. Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

целях ознакомления с локальными нормативными актами.

9.8. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству.


