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1. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

Учреждение принимает следующие виды лок€lльных нормативных актов:

прик€вы нормативного характера, положения, в том числе положения о

структурных подр€вделениях, 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 лок€tльных нормативных

акТоВ не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий

ДеяТельности. По мере функционирования и р€lзвития Учреждения могут

приниматься иные лок€lльные нормативные акты, не противоречащие

действующему законодательству Российской Федерации.

2. Изложить пункт 9.3. в следующей редакции:

Порядок принятия лок€lльных нормативных актов каждого вида

устанавливается Положением о локЕLпьных нормативных актах Учреждения,

принимаемом в установленном порядке решением Педагогического совета

Учреждение и утверждаемом прикЕвом .Щиректора.

3. Щополнить раздел 9 Устава следующими пунктами:

9.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются

в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки,

регламенты, образовательные программы, иные документы.

9.5. Нормы лок€tльных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся

или работников Учреждения.sпо сравнению с установленным законодательством

об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с

нарушением,,. установленного порядка, не применяются и подлежат отмене

Учреждением.

9.б. Учреждение создает условиrI для всех работников, обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних

ознакомлениrI с лок€lльными нормативными актами.

обучающихся в целях



9.7. Лока-гlьные нормативные акты не моryт противоречить настоящему Уставу и

действующему законодательству.

4. Пункт |.23. изложить в следующей редакции:

Учреждение формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы,

СОДеРЖащие информацию о его деятельности, и обеспечивают доступ к таким

ресурсам посредством р€вмещения их в информационно-телекоммуникационных

сетях, в том числе на офици€lльном саЙте образовательноЙ организации в сети

"Интернет".

Учреждение обеспечивают открытость и доступность:

1) информации:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации

и ее фили€lлов (rrр" наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и

об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовательных программах с ук€ванием учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей

образовательной программой ;

г) о численности обучающихся по ре€Lлизуемым образовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федераrrьного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет

средств физическихи (или) цридических лиц;

д) о языках образования;

е) о федераrrьных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах (при их наличии);

ж) о руководителе образовательной организации, его заместитеJuIх, руководителях

филиалов образовательной организации (при их наличии);



З) о Персонaльном составе педагогических работников с укЕLзанием уровня

образования, квЕuIификации и опыта работы;

и) о матери€LlIьно-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том

Числе о н€Lпичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения

пРакТических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и

ВосПитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихQя, о доступе к

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об

ЭлекТронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

обучающихся);

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной

программе, по профессии, специ€tльности, направлению подготовки (на места,

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

л) о н€Lпичии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер

соци€lльной поддержки;

м) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в

общежитии;

н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

о) о поступлении финансовых и матери€rльных средств и об их расходовании по

итогам финансового года;

п) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:

а) уотава образовательной организации;
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б) ЛицензИина осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

Г) Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

УТВержденного в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;

д) лок€Lпьных нормативных актов,

статьи 30 настоящего Федерального

обучающижсщ правил внутреннего

договора;

3) отчета о результатах самообследования;

4) документа о порядке ок€вания платных образовательных услуг, в том числе

образца договора об ок€вании платных образовательных услуг, документа об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

4.1) документа об установлении р€вмера платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования в организациrIх, осуществляющих

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной

для проживания обучающихся в

и ухода за детьми в |руппах

орГанизации, реализующей образовательные про|раммы нач€Llrьного общего,

основного общего или среднего общего

образовательной организации созданы условия

интернате, либо за осуществление присмотра

образования, если в такой

продленного дня в образовательной организации, ре€lлизующей обр€}зовательные

программы нач€rльного общего, основного общего или среднего общего

образования;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая рzlзмещается, огryбликовывается по решению

предусмотренных частью 2

закона, правил внутреннего распорядка

трудового распорядка, коллективного

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой



яВЛяЮТся обязательными в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации.

Вышеуказанные информация и документы, подлежат рчrзмещению на

официа-гrьном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти

Рабочих ДнеЙ со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих

изменении.

5. Пункт 3.22. изложить в следующей редакции:

Обучающиесд не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным

Причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий

класс условно.

б. Подпункг 5.8.1. пункта 5.8 Раздела 5 <<Управление Учрежлением>> Устава

- Учреждения дополнить абзацем следующего содержания:

((Принимает 
решения об одобрении сделок с участием бюджетного учрежденчм9 в

совершении которых имеется заинтересованность, определяем€ш в соответствии с

критериями, установленными статьей 27 Федерzrльного закона "О некоммерческих

- организациях">.

7. Подпунrсг 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 ФедерЕuIьного закона "О некоммерческих организациях", р€вмер которых

составляет 500 000 рублей и более>.

6



Щиректор ГБОУ СОШ j\b14
кЩентр образования)) г.о. Сызрань(() 20_г.

В данном документе подшито, пронумеровано

Е.Б. Марусина

листlQ
и скреплено печатью
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С)б утвер)клеtIии измеIIеIIий rc Уставу

На основа1-I}-1И обращенttя госуларственного бюджетного

общеобразовате.цьлtого учрежllения Самарской области средней

общеобразовате.ltьl,tой tllколы JYl 14 <I-\ен,гр образования) имени кавалера

орлена Ленигtа I-I.Ф. Шуr,ова l,opolla Сызраltи городского округа Сызрань

С.аirларской области (лалее по тексту - ГБОУ СоШ }г9 14 г. Сызрани) от

l5.08.2019 .,\lЪ 914, руководСт1]уясЬ Положением о Западном управлении
министерства образования.и науки Самарской об-пасти,

IlриказываIо: 
:

l. УтверЛить изNlененllя к Уставу гБоУ соШ Ns 14 г. Сызрани, согласно

приJlожеI{ию к нilстояIl{ему приказу.

2. Щиректору ГБоY СоШ N9 14 г. Сызрани (Е.Б. Марусиной) принять

меры по госуДарственI]ой регистрации изменений к Уставу в установленном
законом,IIорядке,

Руковоли,гель
Западного управления

министерства образования
и науки Самарской области

управление
министерства
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МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
Х?.€"fuI Ns 79rf
Об утверждении изменений и дополнений к Уставу государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобр€вовательной школы J\Гs 14 <<Щентр образования)) имени кавалера

ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области

В соответствии с Порядком осуществления органами исполнительноЙ
власти Самарской области функций и полномочий учредителя
государственного бюджетного учреждения Самарской области,

утвержденным постановлением Правительства Самарской ОблаСТИ

от 14. |2.2010 J\Ъ 642 (в редакции постановления Правительства СамарскоЙ
области от 06.03.2019 J\Ъ |24), с Положением о министерстве имущественных
отношений Самарской области, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 20.06.2007 Jф 79, с прикuВоМ ЗапаДногО

управления министерства образования и науки Самарской облаСТИ ОТ

16.08.2019 }lЪ 623, ПРИкАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения и дополнения к Уставу государственнОГО

бюджетногО общеобразовательного учреждения средней

общеобр€вовательной школы Ns 14 <I-{eHTp образования) имени кавалера

ордена Ленина н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области.

2.,Щиректору государственного бюджетного общеобр€воватеЛЬнОГО

учреждения средней общеобразовательной школы Jф |4 <Центр

образованияD имени кзвалера ордена Ленина н.Ф. Шутова городского округа

Сызрань Самарской области направить изменения и дополнения к Уставу в

инспекцию Федеральной нЕUIоговой службы России по месту расположения
учреждения для регистрации.

Руководитель управлен
корпоративного сопровождения

финансово-экономического д

fu#
ffi

Князькина3З45З94

М.В. Горяинова
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лица

Форма Ns Р50007

лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В ЕДИный госУдарственный реестр юридическихлиц в отношении юридическог

ГОСУДАРСТВ ЕН Н ОЕ БЮДЖЕТНО Е ОБЩЕО Б РАЗО ВАТЕЛ Ь Н ОЕ

1з

Ф
€dоьЕи
о^Lo
Ё*
Е]ý
Ёооrý
оES
{D \J

Ф

АзовА ЛАNg14"
АзовАн н.Ф. ш

сти

основной госу, огрн)

вн€сена запись о госчдарственной регистрации изменений. внесенных в
yyредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
йзменеrrий в сведения о юридическом лице. содержащиеся в Егрюлl. на
основании заявления

"25" окгяфЕ_ 2019 года
rчuсrюl @ес"ц про"uсьа @оФ

за государственным регистрационным номером (ГРН)

3апись

6 1 9 6 3 1 3 3 9 2 0 8 2

е сведения:
Ne
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 3

о заявителях виде

1 Вид заявителя 
d,

Эуководитель постоянно действующего
4спол н ительного органа

Дан н bte зацв.! mеля, фuз u ческоzо л uца
2 Фамилия иАрусинА
з Имя

=лЕнА4 Этчество' 5орисовнА
5

zlдентифи кационны й номер налогоплательщика
:инн) 24,1 

,10,1362056

о /НН ФЛ по данным ЕГРН 241 ,10,1362056

Сведения о документах, представленнь]х для внеGения данной записи в Единый государственный
лиц,l;Er,l

1

7 lаименование документа
P,l3001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 fокументы представлены з элекгронном виде
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Сундеева Вера Евгеньевна
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