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 (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адре-

сах электронной почты;  

- о структуре и об органах управления Учреждения;  

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской 

области, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц;  

- о языках образования;  

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образо-

вательных стандартах (при их наличии);  

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководи-

телях филиалов Учреждения (при их наличии);  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-

ния, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электрон-

ных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);  

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки;  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Самарской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  
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- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;  

- о трудоустройстве выпускников; 

-  о заключённых и планируемых к заключению договорах с иностранными 

и (или) международными организациями по вопросам образовании и науки.  

2) копий:  

а) устава Учреждения;  

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями);  

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденно-

го в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы;  

д) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим законо-

дательством об образовании, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  

3) отчета о результатах самообследования;  

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (над-

зор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

6) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организа-

ции, реализующей образовательные программы начального общего, основного об-

щего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации 

созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществле-

ние присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной ор-
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ганизации, реализующей образовательные программы начального общего, основ-

ного общего или среднего общего образования 

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Вышеуказанные информация и документы, подлежат размещению на офи-

циальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти ра-

бочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений». 

2. Пункт 3. 2 Раздела 3 Устава Учреждения изложить в следующей ре-

дакции: 

«В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государст-

венном языке Российской Федерации – русском языке ». 

3. Пункт 3.16 Раздела 3 Устава Учреждения  исключить. 

4. Пункт 3.22 Раздела 3 Устава Учреждения изложить в следующей ре-

дакции: 

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно». 

5.Пункт 5.6 Раздела 5 «Управление Учреждением» Устава Учреждения 

изложить в следующей редакции: 

Педагогический совет Учреждения.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей, 

воспитателей и других педагогических работников в Учреждении создается 

Педагогический совет, являющийся постоянно действующим коллективным 

органом, объединяющим педагогических работников Учреждения. 

 Состав и порядок деятельности Педагогического совета определяются 

настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете Учреждения, 

утверждаемым директором Учреждения. В Педагогический совет входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением.  
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Педагогический совет:  

определяет стратегию образовательного процесса; обсуждает и производит 

анализ и выбор различных вариантов содержания образования, образовательных 

программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации;  

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на 

присвоение им специальных званий;  

принимает решение о формах и сроках проведения в текущем календарном 

году промежуточной аттестации;  

принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося принимает решение о его оставлении на 

повторное обучение или продолжении обучения в форме семейного образования 

(самообразования) на основании заявления родителей (законных представителей);  

принимает решение об исключении из Учреждения обучающихся, достигших 

установленного законодательством возраста, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава;  

обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит итоги 

прошедшего учебного года;  

обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии со 

своей компетенцией.  

выполняет  иные функции, вытекающие из настоящего Устава и необходимо-

сти наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год, действует на постоянной основе. 

Решение Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и 

если за него проголосовало более 2/3 присутствующих педагогов. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

6. Подпункт 5.8.1. пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 

Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 
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«принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях"». 

7. Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 

Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

«дает предварительное согласие на совершение бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 

9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", размер которых со-

ставляет 500 000 рублей и более». 

8. Дополнить раздел 9 Устава следующими пунктами: 

9.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения из-

даются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, поряд-

ки, регламенты, образовательные программы, иные документы. 

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством положением либо приня-

тые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 


