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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
-KYl>OPT ГЕЛЕНДЖИК 

ТАНОВЛЕНИЕ 

г. Геленджик 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 июля 2017 года №2647 
«Об изменении наименования и утверждении устава 
муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №6 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

в новой редакции» 

В це,1ях приведения правовых актов администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 5 д~кабря 2022 года №498-ФЗ), статьями 17, 18 
Федеращного закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(в реда~щии Федерального закона от 14 июля 2022 года №320-ФЗ), статьями 16, 4 З Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьей 7 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (в редакции Федерального закrна от 21 ноября 2022 года 
№448-ФЗ), приказом Министерства просвещеfJ,ия Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» ( в редакции приказа Министерства просвещения 
Россий<.:кuй Федерации от 8 октября 2021 года №707), на основании 
ре1сомендаций Наблюдательного совета муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени Евдокии Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 2022 года, статьями 8, 33, 43, 72 Устава 
муницишшьного образования город-курорт Геленджик, по ст ан о в ля ю: 
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1 Пун~,т 5 постановления администрации муниципального образованиJj 
город-~~урорт Геленджик от 26 июля 2017 года №2647 «Об изменении 

и утвер)кдении устава муниципального автономного 
наименования u общеобразооателыюrо уt~реждения средней общеобразователыrои 11п<от,, 
№6 муниuипалы-юrо образования город-курорт ГеленджиI< в ноной редакции» 
изложить в следующей редакции: 

«5 .Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик ' 
Скорикову Я.В.». 

2. Утвердить изменения в устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№б имени Евдокии Бершансl(ОЙ муниципального образования город-курорт 
Геленджик, утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2017 года №2647 
(прилагается) . 

3.Директору муниципалы-юго автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной ШI<олы №6 имени Евдокии 
Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик 
Бурахович И.10.: 

1 )предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, документы, необходимые для государственной регистрации 
изменений , внесенных в учредительный документ учреждения, в течение трех 
рабочих дней после даты принятия настоящего постановления; 

2)представить в управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-1сурорт Геленджи1< 1<опии листа записи 
Единого государственного реестра юридических лиц и изменений, внесенных в 
устав, с отметкой о государст~енной регистрации n десятидневный срок со дня 
государственной регистрации изменений. .,- · · .. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписа'ния., 
; 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением ащ,шнистрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от О§. IXrJ,OЦ № 4/ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
внесенные в устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразоnательной школы №6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт 
Геленджик, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июля 2017 года №2647 

1.Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«1.9.Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам Учреждения в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.». 

2.Абзац пятый пункта 2.2 призн~ть утратившим силу. 
3 .Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.В соответствии с указанными видами деятельности Учреждения 

оказывает следующие платные образовательные и иные услуги~ 

-обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«За страницами школьного учебника»; 

-обучение в группе предшкольного образования для детей старшего 

ДОШКОЛЬНОГО возраста; 

-обучение работе на персональном компьютере; 

-обучение фото-, кино-, видео-, радиолюбительскому делу, кройке и 

шитью, вязанию, танцам; 

-обучение основам мировой культуры, жJmописи, графики, скульптуры; 
-предоставление горячих завтраков и rорячих обедов обучающимся и 

учителям, преподавателям дополнительного образования, ведущим учебно
воспитательный процесс, в том числе в каникулярный период в рамках работы 
лагерей дневного пребывания.» . 

4.Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 
«2.9.Учреждение может осуществлять присмотр и уход за детьми 8 

группах продленного дня. 

Решение об открытии группы продленного дня и о режиме пребывания в 
ней детей принимается Учреждением с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

,J . v 
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иного дня осуществляются присмотр и уход за детьм в группе продле е м li их воспитание и подготовка к учебным занятиям, а такж огут проводитьс; 
льтурные мероприятия. физкультурно-оздоровительные и ку 

бенком в группах продленного дня УчредитеJ\ .• За присмотр и уход за ре аемую с родителей (законн ь вправе устанавливать плату, взим ь1х v) ее размер Учредитель вправе снизить размер родительс1<ой представителеи , и · 
v v ( платы или не взимать ее с отдельных категории родителеи законнь1х представителей) обучающихся в определяемых им случаях и порядке.». 5 .Пункт 3. 7 изложить в следующей редакции: «3.7.Прием детей для получения начального общего образования начинается по достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Управление вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) детей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием несовершеннолетних граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
Прием в Учреждение совершеннолетних граждан проводится нг основании личного заявления. 

Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) егс родителей (законных предетавителей) с У ставом Учреждения, се сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензш-: на осуществление образовательной деятельности, свидетельством с государственной аккредитации Учреждения, образовательными программами :и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Правила приема в Учреждение на уровни общего образования должнь, соответствовать требованиям, установленным законодательством ое образовании. , ' 
В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другук общеобразовательную организацию обращюотся Е непосредственно У11р;шлсние.» . 

6. Абзац третий пункта 3.8 изложить в следующей редакции: . «Продолжительность 1санш<ул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся в 1-ом r . слассе устанавливаются дополнительные недельные ~саникулы в середине третьей четверти.». 
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7.Пункт 3.12 изложить в слсду•о v 

с щеи редакции: 
«З. 12.Количество обучаю 

rцихся в классе определяется исходя из расчета 
облюдения нормы площади v с · на одного обучающегося, соблюдения требовании 

к, расстановке мебели в учебных кабинетах.». 
8.Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 
«З.22 · При реализации образовательных программ Учреждение создает 

условия для охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 
1 )наблюдение за состоянием здоровья учащихся; 
2)проведение санитарно-гигиенических, . профилактических и 

оздоровительных мероприятий, uбучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 

3 )соблюдение rocy дарственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; . 

4 )расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

- власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 
Учреждении обеспечивается медицинским сотрудником государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница 
города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского 
края в соответствии с договором медицинского обслуживания.». 

9.Пункт 4.1 изложить в следующей редющии: 
«4.1.К компетенции Учреждения при организации образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования относятся: 

-разрабоп<а и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

-материально-техническое обеспечение ' dбразовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами; 

-предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообсJ1едовш-rия; 

-установление штатного расписания; 

-прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
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условий и организация дополнительного профессионального образован11я работников; 
-разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
-разработка и утнерждение по согласованию с Учредителем программь1 развития Учрежденин ; 
-прием учащихся в Учреждение; 
-определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебню<0в, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 
-осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

-поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
-индивидуальный учет результатов освоения ~ащимися образовательных программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

-использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
-проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
-создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения; 
-проведение социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Порядок проведения социально-психологического тестирования· учащихся в Учреждении устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право\юму регулированию ~ сфере общего образования; 
-создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

-приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей «За особые успехи В .1/4.'ении»; 
-содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации, в том числе содействие деятельности российского движения детей и молодежи; 
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- организация научно-методической работы в том числе организация и 
nроI3едеб!l ие научных и методичсс1<Их конфеоенций семинаров · 

- о еспеченне создани · ' ' я и вслс r111я () фи1tиалыюго сайта Учреждения в сети «И нтер 1--1 ет»; 

-И HI,l e вопросы R С()()тn с• 1'С1' 1' l'И р V V " , ., с 1аконо;~:ательством осси искои федерации . ». 

1 О.Абзац третий пушпа 4.3 и зложить n сле,~у~ощей редакции : 
<<-создавать б езопас 11 " 

V ые усп овия обучения , в том числе при проведении 
практическои подготовки учащихся , а также безопасные условия воспитания , 
их содержания в соответствии с установленными нормами обеспечи вающими 

1 ' жизнь и здоровье учащихся и работников Учреждения ; » . 
11 .В абзаце десятом пун кта 4.4 слово «проекты» ис ключить . 
12.Пун кт 4 .5 1в1 10ж 1лъ в следующей редакции: 
«4. 5 · Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федераuии порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций , отнесенных к его компетенции, за жизнь 
и здоровье учащихся при освоении образовательной программы, в том числе 
при проведении практической подготовки учащихся , а также за жизнь и 
здоровье работников Учреждения при реализации образовательной программы , 
в том числе при проведении практической подготовки учащихся , за реализацию 
не 13 пол ном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования выпускников . За нарушение или незаконное 
оrраниqение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод учащихся , родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся , нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Фелераr~ии об административных правонарушениях.» . 

13 . Пункт 5.2 изложить в следующей редакции : 
«5 . 2 .Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения. Дире ктор Учреждения назначается Учредителем. С диреh."Тором 
Учреждения Учредителем заключается трудовой договор . 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения . 
Директор Учреждения обязан: ) 
-обеспечивать выполнение муницишшьного задания в полном объеме; 
-обеспе trипать постоянную работу пад повышением качества 

предо ставляемых Учреждением му н:и ципил ьных услуг , выполняемых работ; 
-обеспечивать состанлс 1-rис и утверждение пшша финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения n соответствии с порядком , 
опредслсн ш,Iм Учредителем, i,1 в соответствии с требовани>1мн . 
уста 1-10влсннr,J ми МиII истерством фитшсов Российской Федерацип, ~го 
вы по; 1 11t- 1- r иt в rюл ном объеме; 

1 1 , ()Р1ета о рсзуJ1 ьт:~1-(· 1 х -0G~c 1 1 еч ипатr, сост;_ш 1 1с1 1 11с и у 1 · 11 cpЖJlG 1 1 •' 1,.; ~
1 

J - 11 J tlK [1~ l! J I C H\l()ГO ЗН. НИ М J.с я · 1 с 1 11 ,11ос· 1 И Y•1p<;)J()ll: llll >I И ()t) I IL:l l l)Jl\, 'J() H:11 111 

1 



6 
муницип 

с порядком, определенным алы-юго имущества в соответствии Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, устанфовленными Ф~цера.пъ 
уществляющим ункции по \-\Ым органом 1-1сп.uп1-11-пелъноf1 власти, ос ~ыработке государственной политики и нормативно-правовому уегу;ировани~ в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютнои, анковскои деятельности· 

' -обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальног~ задания, субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовои дисциплины в соответствии с законодательством; 
-обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг; 
-не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 
-обеспечивать сохранность, рациональное использование муниципального имущества, закрепленного за Учреждением; 

1 -обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 
-согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения в порядке, установленном законодательством; 

-обеспечивать открытость и доступность информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 
-обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины работниками Учреждения; 
-обеспечивать соблюден·ие требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 
-проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством; -обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской обороне; 
-выполнять иные обязанности, устаноВfенные законодательством, а также решениями Учредителя. 
Директор Учреждения вправе: 
-издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками Учреждения; 
-осуществлять подбор и расстановку кадров, производить их назначение и увольнение в установленном порядке; 
-поощрять и налагать взь1с1<ания на работников Учреждения; 
_8 пределах своей компетенции решать вопросы финансового и материально-технического обеспечения деятельности Учреждения; -представлять Учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 
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-принимать участие в совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, 
на которых рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью Учреждения; 

-вносить на рассмотрение и обсуждение Учредителю предложения по 
:овершенствованию деятельности Учреждения; 

-запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами 
и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих 
должностных обязанностей· 

' 
-повышать в установленном порядке свою квалификацию. 
Директор Учреждения несет ответственность перед государством, 

обществом и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с 
функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 
деятельностью Учреждения, а также за реализацию программы развития 
Учреждения.». 

14.Абзац третий пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 
«-разработка и принятие Устава, изменений в Устав;». 
15 .Пунrст 5. 7 изложить в следующей редакции: 
«5.7.В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе шести 

членов. 

В состав Наблюдательного совета входят: 
-представитель Учредителя - 1 человек; 
-представитель управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик - 1 человек; 
-представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в сфере образования, - 2 человека (по согласованию); 
-представители работников Учреждения- 2 человека. 
Полномочия Наблюдательного совета устанавливаются сроком на 5 лет. 
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Не могут быть членами Наблюдательного совета: 
-директор Учреждения и его заместители; 

-лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 
правом совещательного голоса. . 

учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 
ч11 ены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами 

Учреждения тоj] ь1<0 на равных условиях с другими гражданами. . 
Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекрашснии их пошrомочий принимается Учредителем. Решение о назначении 
представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или 
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\ ий принимастсн на общем собрании его ГIOJIHOMOt 5 4У ,., JlOCj)OЧIIOM Щ)Cl<pt1Ule!IИH ~ П едусмотреШЮМ ПУНКТОМ , Сt,Ша, боп11-1коu у,,рсжде1шн в пор>щ1<е, р го совета определяются федеральным ра Полномочия члена Наблюдатеньно 
законод:пет,стuuм. . вета избирается на ср01с полномочи~ 11 6 дательного со ' б • Предссдателt, - а лю · их числа простым ольшинством -а его членами, из Наблюд:пельного сове1 . Наблюдательного совета. голосов от общего числа голосов членов . Компетенuин Наблюдателыюrо совсrа.' 

Наблюдательный совет рассматриrш:. екто а Учреждения о внесении 1 )преJlложения Учредителя или д р р 
изменен11й в У став; . е~стора Учреждения о создании и 2)предложения Учредителя или дир отt< ытии и закрытии его лшшидации филиалов Учреждения, об р 
представителъст13 ; у реорганизаци З)предложения Учредителя или директора чреждения о и Учреждения или его ликвидации; 

б 4)предложения Учредителя или дире1пора Учреждения о изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; S)предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче тat<oro имущества иным образом другим юридическим лицам, в t<ачестве учредителя или участника; 
б)проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 7)по представлению дире1<тора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании имущества, об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности , г.одовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 8)предложения директора Учреждения о совершении сдело1с по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ <<06 автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9)предложения дире1пора Учреждения о совершении крупных сделок; lО)предложения директора Учреждения о совершении сдело~<, в которых имеется заинтересованность; 

11 )предложения директора Учрежде~ия о выборе кредитных \ организаций, в t<O'J орых Учреждение может открывать банковские счета· 1 2)волросы проведения аудита годовой бухгалтерской отче~ности \\ Учреждения. 

1 
По вопро~?м, у1сазанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 настоящего пункта, Наблюдательныи совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

1 
вопросам решения пocJie рассмотрения рекомендаций Набmодательного совета. \ По во11росу, уt<а:ш1шому n подпу11кте 6 настоящего г а \ 1-' 6 .. 

. 1ункт,, 
-.а людате11ы1ыи соnет дает за~<люченис, 1<0пия которого напра , вляется Учредителю. По вопросам, у1сазанным о подпунктах 5 и 11 настоящего 

1 
1; G " 

пуюпа, 
а люд.спtньныи <.:uнет щн.:т зшслюче11ие . Директор Учреждения принимает ПО \ 
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этим lЗОГiросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 
совета. 

J 10 вопросам, у1<азанным в подпунктах 9, 1 О и 12 настоящего пункта, 
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 
Учреждения. 

Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 
быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета или mобого из его членов другие 
органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, 
относящимся 1< компетенции Наблюдательного совета. 

Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 
-заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в I<вартал; 

-заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 
совета или директора Учреждения. 

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 
Наблюдательного совета: 

-первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созываются по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников; 

- проведение заседаний, Наблюдательного совета осуществляется в 
соответствии с регламентом заседания; 

-регламент заседаний Наблюдательного совета формируется 
Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного 
совета, Учредителя, директора Учреждения и утверждается председателем 
Наблюдательного совета; 

-работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов 
по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный 
секретарь Наблюдательного совета, выбираемь}й на его первом заседании; 

-директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 
п авом совешательного голоса . Иные приглашенные председателем 
Jаблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного 

если против их 1 ,µисутствия не возражает более чем одна треть от совета , 

6 и 'Jra 4ш~нов Наблюдательного совета; 
0 щего ч t,; 

-члены Наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, 
мые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его 

привлекае овещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о мест~ дате и 
работе, on . _ , 

и заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов 
времен .. "об ·{одимых справочных мtпt:римов; 
решении и нс ' 

6 
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- l(IOIЩ l ,IЙ ЧJIC I I l l ::iбJ I JO)taTCJ ll,1101 '0 совета имеет при l 'ОЛОСОШtl l ИИ OJtИ11 
голос. 

13 случае равснстuа 1 -о;~осов решающим является гшюс 11рсдсс;щтст1 
Набто;щтс111,1 юго со1Jста; 
.• -3,tCC)lc\llИC HaбJIIOJ L,:1TШIJ,JIO/'O совета тшяется l l f)aJJ()MOЧ/)1.,JM, CCJI J,f 11а зас~да11ии 11рисутствует бонес половины членов Наблrо;щтелыюrо совета. Передача членом НабJJJодателыrого сонета своего голоса другому лицу 11с 
допусI<ается; . -D cJJyчae отсутствия кворума заседание J Jаблюдателы-юrо СО1Зета 
переносится на срок не более трех рабочих дней; 

-о случае отсутствюr по уважительной причине члена Наблюдате"ныюr·о совета он вправе в письменной форме представит,> о Наблюдательныи соnст cuo\.: м1-1е11ие, которое учитыnается при определении наличия rшорума и 
результатов голосования ; 

-председателем Наблюдательного совета может быть проведено заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета. Указанный порядок не может nримешrться при принятии решений по вопросам, . предусмотренным подпунктами 9 и 1 О настоящего пункта; 
-заседания Наблюдательного совета и принятые им решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным се1<ретарем и в 10-дневный срО!< 
доводится до сведения заинтересованных лиц; 

-орrанизационно-техничес1<0е и информационное обеспечение деятельности Набюодательного совета осуществляет Учреждение, rсоторое для 
обеспечения деятельности l-~аблюдателыюrо совета может привлекать на 
договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета эrсепертов, 
аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.» . 

16.Пушп 6.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«К занятию 11едагоrичес1сой деятельностью по ' основным 

общеобразовательным программам допус1<аются лица, обучающиеся тю 
образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подrотовrси «Образование и педагогические науки» и успешно 
прошедшие промежуточную а1-гестацию не 114~нее чем за три года обучения. К занятию псдагоrичес1<0й деятельностью по дополнитепьным общеобразовательным программам допус1саются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобрс:1:ювательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. 

К занятию педаrогичес1<ой деятеJJьностью в Учреждении не допускаются и1-1острш1ные агенты». • 
17 ·~~зац во~е~-rадцатый пунIСта 6.6 изложить в следующей редакции: 

«-длиJельныи оrпуск ср01сом до одного года не реже чем через каждые 
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десять лет н~прерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции тю 
выработке и реа 

v 
лизации государственнои политики и нормативно-правовому 

ре.rулированию в сфере высшего образования по согласованию с федеральным 
о 

, рrаном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования;». l 8.Абзац четырнадцатый пункта 6.8 изложить в следующей редакции: «-ознакомление с У ставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении;». 19 .Абзац четвертый пункта 6.1 О изложить в следующей редакции: «-знакомиться с У ставом, со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
учебно-11рограммной документацией и другими документами, 
регламентирующими орпшизацию и осуществление образовательной 
деятельности;». 

20.Раздел 6 дополнить ПУr!КТОМ 6.14 следующего содержания: «б.14.Права, обязанности и ответственность работников 
Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, установлены законодательством Российской 
Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами.» . 

21 .Раздел 8 изложить в следующей редакции: «8.Порядок принятия локальных актов Учреждения 
в Учреждении принимаются локальные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношен~ и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением в пределах своей компетенции и в соответспши с законодательством Российской Федерации. Локальные акты принимаются директором Учреждения в соответствии с 
установленной компетенцией, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами или Уставом Учреждения к компетенции учредителя 
Учреждения, наблюдательного совета Учреждения или иных органов Учреждения. 

Локальные акты директора Учреждения издаются в форме п.риказов, 
которь~ми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 
регламенты и иные документы . Локальные акты Учреждения, ухудшающие положение учащихся или 
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работников Учрежлення по сравнению с установленным законодательством Об 
образовании, трудовым законодательством положением, либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не примен~ются и подлежат отмене.». 

22.Пункты l 0.3-10.4 изложить в следующеи редакции: 
' « 10.3 .Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов. а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральны l\•tи законю.ш не ~ожет быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю для 
направления на цели развития образования. 

10.4.В случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, лишения государственной 
аккредитаuии, истечения срока действия государственной аккредитации 
Учрежден11я Управление обеспечивает перевод учащихся с согласия их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовате.1ьную деятельность по основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 
такого перевода в зависимости от уровня образовательных программ 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
осуществляюJJtИj\1 функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования.» . 

Начальник управления имущественных. 
отношею-1й администрации r-.1)'ниципального 
образования город-курорт Геленджик 

Ю.Ю. Сомова 



Российская Федерация 

Город-курорт Геленджик, Краснодарский край, Российская Федерация 

Двадцать пятого января две тысячи двадцать третьего года 

Я , Герцовская Елена Алексеевна нотариус Геленджикского 
нотариального округа , подтверждаю , что соде~жание изготовленного мной на 
бумажном носителе документа тождест13енно содержанию представленного мне 
электронного документа . 

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего 

представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу 

проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен 

представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую 

силу. 

Зарегистрировано в реестре: No 23/276-н/23-2023-3-82 . 

Уплачено за совершение нотариального ействия-: 2520 руб. 00 коп . 

Е . А.Герцовская 
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