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1. Пункт 1.12 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.12. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, включая составление 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности по отрасли «Образование» 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета отрасли «Образование» города Белгорода.   

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности налоговым 

органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

2. Пункт 1.20.1 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.20.1. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на 

основании лицензии на осуществление медицинской деятельности по видам 

деятельности, указанным в приложении к лицензии, медицинскими 

работниками Учреждения. Медицинские работники в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации наряду с 

администрацией Учреждения несут ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение медицинских и профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания детей.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинских работников Учреждения оказываются бесплатно.».  

3. Пункт 1.20.2 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.20.2. Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное 

питание учащихся в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

Учреждении. Организация питания осуществляется по договору с 

предприятиями системы школьного питания по согласованию с Учредителем. 

Учреждение создает соответствующие условия для осуществления питания.». 

4. Пункт 1.21 раздела I. Общие положения изложить в следующей 

редакции: 

«1.21. В Учреждении действуют структурные подразделения – детский 

сад, центр дополнительного образования.  

Структурные подразделения (детский сад, центр дополнительного 

образования) действуют в соответствии с положениями о них, утвержденных в 

порядке, определенном Уставом Учреждения.». 

5. Пункт 2.5 раздела II. Предмет, цель и виды деятельности 

учреждения изложить в следующей редакции: 

«2.5. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

со следующими уровнями общего образования:  

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование;  

- основное общее образование;  

- среднее общее образование.». 
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6. Пункт 2.11 раздела II. Предмет, цель и виды деятельности 

учреждения изложить в следующей редакции: 
«2.11. Начальное общее образование и основное общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее.». 

7. Пункт 2.12 раздела II. Предмет, цель и виды деятельности 

учреждения исключить. 

8. Абзацы с семнадцатого по двадцать седьмой пункта 2.16 раздела II. 

Предмет, цель и виды деятельности учреждения: 

«Платные дополнительные услуги и платные образовательные услуги, 

Учреждение оказывает на договорной основе.  

Учреждение для организации платных дополнительных услуг, платных 

образовательных услуг: 

- создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и 

безопасности здоровья потребителей; 

- получает лицензию в случаях, установленных законодательством; 

- разрабатывает, принимает и утверждает Положение о платных 

дополнительных услугах; 

- предоставляет информацию потребителю об оказываемых платных 

дополнительных услуг, платных образовательных услуг и об их исполнителе; 

- заключает договор с потребителем на оказание платных 

дополнительных услуг, платных образовательных услуг; 

- заключает трудовое соглашение со специалистами на выполнение 

платных дополнительных услуг, платных образовательных услуг; 

- издает приказ об организации работы по оказанию платных 

дополнительных услуг, платных образовательных услуг; 

- ведет учет платных дополнительных услуг, платных образовательных 

услуг и документацию по их оказанию; 

- осуществляет контроль за работой исполнителя.». 

9. Пункт 3.4 раздела III. Организация и осуществление 

образовательной деятельности дополнить абзацами третьи и четвертым 

следующего содержания: 
«Содержание дошкольного образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.». 

10. Пункт 4.2.1 раздела IV. Управление учреждением дополнить 
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абзацем двадцатым следующего содержания: 

«- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации;». 

11. Абзац восьмой пункта 4.2.2 раздела IV. Управление учреждением 

изложить в следующей редакции: 

«Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями;». 

12. Из пункта 4.2.2 раздела IV. Управление учреждением исключить 

абзац второй. 

13. Абзац одиннадцатый пункта 4.2.2 раздела IV. Управление 

учреждением изложить в следующей редакции: 

«- приобретение бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации медалей «За особые успехи в учении»;.» 

14. Абзац пятнадцатый пункта 4.2.2 раздела IV. Управление 

учреждением изложить в следующей редакции: 

«- организация социально-психологического тестирования обучающихся, 

при наличии информированного согласия одного из родителей или законного 

представителя, в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с 

распорядительным актом Учреждения. 

При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в 

качестве наблюдателей родителей (законных представителей) учащихся, 

участвующих в тестировании. 

С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во 

время его проведения не допускается свободное общение между учащимися, 

участвующими в тестировании, перемещение по аудитории. Каждый учащийся, 

участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от 

тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии;». 

15. Пункт 4.2.2 раздела IV. Управление учреждением дополнить 

абзацем двадцать первым следующего содержания: 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения;». 

16. Пункт 4.3.2 раздела IV. Управление учреждением изложить в 

следующей редакции: 
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«4.3.2. Компетенция директора Учреждения:  

- заключение договоров от имени Учреждения;  

- утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;  

- утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения;  

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

внутреннего распорядка, положений о структурных подразделениях, правил 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, образовательных 

программ и других локальных нормативных актов Учреждения в порядке и на 

условиях, установленных законодательством и настоящим Уставом;  

- утверждение распределения функциональных обязанностей между 

заместителями директора;  

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

- обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах 

городского округа «Город Белгород»;  

- уполномочивание иных лиц представлять интересы Учреждения 

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом 

передоверия;  

- издание приказов, обязательных для исполнения всеми работниками 

Учреждения;  

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную 

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;  

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования;  

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования 

работников; 

- прием обучающихся в Учреждение;  

- организация проведения самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения;  

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом;  

- организация приобретения бланков документов об образовании;  

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
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проведение научных и методических конференций, семинаров;  

- осуществление комплекса мер по лицензированию и государственной 

аккредитации образовательной деятельности Учреждения; 

- управление имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, а также имуществом, полученным от приносящей 

доходы деятельности, и приобретенным за счет этих доходов;  

- вынесение на обсуждение коллегиальных органов управления 

Учреждения, производственные совещания вопросов организации работы 

Учреждения;  

- применение мер поощрения, наложение дисциплинарных взысканий по 

отношению к работникам и учащимся Учреждения;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»; 

- обеспечение выполнения муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечение установления заработной платы работников Учреждения, в 

том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников), своевременной выплаты 

заработной платы работникам Учреждения, а также принятие мер по 

повышению размера заработной платы работникам Учреждения;  

- согласование с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

законодательством, распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключения иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

а также осуществление его списания; 

- обеспечение соблюдения требований по охране и безопасности труда, 

принятие необходимых мер по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности;  

- обеспечение наличия мобилизационных мощностей и выполнения 

требований по гражданской обороне;  

- выполнение иных обязанностей, установленных законодательством, а 

также решениями Учредителя.». 

17. Абзац первый пункта 4.4.2 раздела IV. Управление учреждением 

изложить в следующей редакции: 

«Порядок формирования Общего собрания. Членами общего собрания 

являются все работники Учреждения, работающие на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работу в данном Учреждении. Председатель 

и секретарь Общего собрания избираются из членов Общего собрания на срок 

не более пяти лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою 

деятельность на общественных началах (безвозмездно).». 

18. Из пункта 4.5.7 раздела IV. Управление учреждением исключить 

абзац шестнадцатый. 

19. Абзац двадцать первый и двадцать второй пункта 4.5.7 раздела 
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IV. Управление учреждением изложить в следующей редакции: 

«- внесение директору Учреждения предложения в части: оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений в Учреждении                

(в пределах выделяемых средств); выбора учебников из утвержденных 

федеральных перечней учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе; создания в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся; организации 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся; развития 

воспитательной работы в Учреждении; 

- внесение директору Учреждения предложения в части: материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающихся; развития воспитательной работы в Учреждении;». 

20. Абзац первый пункта 4.6.3 раздела IV. Управление учреждением 

изложить в следующей редакции: 

«обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования (образовательной программы Учреждения, учебного 

плана, программ из соответствующих федеральному государственному 

стандарту общего образования, учебников из утвержденных федеральных 

перечней учебников, допущенных к использованию в образовательном 

процессе);». 

21. Абзац первый пункта 8.4 раздела VIII. Порядок реорганизации и 

ликвидации Учреждения изложить в следующей редакции: 

«8.4. При разделении и выделении составляется передаточный акт, 

которым оформляется распределение между юридическими лицами имущества, 

прав и обязанностей.». 


