МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«PJ»

РЗ

20/ / г .

№

¥£¥

О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
гимназии имени Ф.К. Салманова

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоря
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла
мента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013
№ 4032 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам
Администрации города» (с последующими изменениями), в целях приведения
устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии имени Ф.К. Салманова в соответствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации:
1.
Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии имени Ф.К. Салманова следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Организационно-правовая форма - учреждение, тип учреждения бюджетное».
1.1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Куратором учреждения является департамент образования Админи
страции города (далее - куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются
учредителем».
1.1.3. Абзац второй пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Места осуществления образовательной деятельности:
- школьное отделение:
628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Московская, дом 33;
628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный о круг-Ю гра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 13/1;
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- дошкольное отделение:
628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Геологическая, дом 19/1;
628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 13/1».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждения
на русском языке. Учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим
наименованием.
Учреждение имеет эмблему, которая представляет собой геральдический
щит кремового оттенка белого цвета в форме «растянутая шкура», в нижней
части щита расположена бордовая «девизная лента», на ее фоне - название
образовательного учреждения, по боковым линиям щита проходят золотые
колосья, щит увенчан стилизованным изображением голубой планеты на фоне
золотисто-бордового восходящего солнца, в центре эмблемы находится
основной стилеобразующий элемент в виде пера, выполненного в градациях
синего цвета, соединенных рук коричневого цвета, поддерживающих зеленый
росток. Воспроизведение эмблемы гимназии допускается без геральдического
щита, а также в одноцветном варианте.
Учреждение имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый
в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования».
1.2.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В учреждении функционирует структурное подразделение без обра
зования юридического лица - центр здоровьесбережения, который организует
свою деятельность в соответствии с локальными нормативными актами
учреждения.
В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения
без образования юридического лица в соответствии с локальными норматив
ными актами учреждения, регламентирующими их деятельность».
1.2.3. В пункте 2.9 слова «(при его наличии)» исключить.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Абзац третий подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (в том числе по адаптированным
образовательным программам);».
1.3.2. В абзаце четвертом подпункта 3.4.1 пункта 3.4 слова «(школьное
отделение)» исключить.

1.3.3. Пункт 3.4 дополнить подпунктом/3.4.5 следующего содержания:
«3.4.5. Учреждение вправе организовывать образовательную деятельность
по общеобразовательным программам, основанным на дифференциации содер
жания, с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, пред
метных областей, соответствующей образовательной программы».
1.3.4. Пункты 3.5 - 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.5. Оказание платных образовательных услуг
3.5.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги пред
ставляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных
услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.
Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг
регулируются локальным нормативным актом учреждения.
3.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущест
вляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета.
Средства, полученные учреждением при оказании таких платных образова
тельных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3.5.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних
и тех же услуг.
3.5.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в учреждении, если это приводит
к конфликту интересов педагогического работника.
3.6. Приносящая доход деятельность
3.6.1. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
3.6.2. К приносящей доход деятельности относится:
- услуги оздоровительного характера: проведение занятий в различных
секциях, группах по укреплению здоровья;
- создание и передача методической продукции;
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;
- экспертные, консультационные, аналитические услуги;
- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конкурсов и иных аналогичных мероприятий.
3.6.3. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов
по приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения».
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1.4. В разделе 4 в подпункте 4.6.1 пункта 4.6.1, подпункте 4.7.1 пункта 4.7
слово «учреждением» заменить словом «учреждения».
1.5. В разделе 5:
1.5.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Финансовое обеспечение учреждения госуществляется в виде
субсидий, предоставляемых учредителем: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг физическим лицам, и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества; субсидии на иные цели».
1.5.2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Источниками формирования имущества учреждения являются:
- имущество, переданное учреждению учредителем в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него
финансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от оказания
платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет финансовых средств,
выделяемых учредителем;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных поступ
лений, добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юриди
ческих лиц».
1.5.3. В пункте 5.9 слова «крупную сделку» заменить словами «крупные
сделки».
1.5.4. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приоб
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж
дением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выде
ленных учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление учреждения
и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субси
диарную ответственность несет учредитель».
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
гимназии имени Ф.К. Салманова зарегистрировать изменения в устав учреж
дения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по^рроду’Сургуту.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю,за собой.

А.А. Шатунов

