
В соответствии с п.4 ст.9.2. Федерального Закона от 12.01.1996 №7-ФЗ, ч.6 ст.26 

Федерального закона  от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

и п.1 ст.296 Гражданского кодекса РФ, п.4 ст.13 Федерального закона от 24.07.1998г. №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», внести дополнения и 

изменения: 

 

1) Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«Учредителем Учреждения и Собственником его имущества является муниципальное 

образование город Тында (далее – Собственник).  

 Функции и полномочия  Учредителя осуществляет Администрация города Тынды в 

лице  Управления образования Администрации города Тынды (далее – Учредитель).». 

2) Абзац 1 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Собственником его имущества, а 

также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.». 

3) п.1.5. изложить в новой редакции: 

«Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Финансовом управлении 

Администрации города Тынды, печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также 

может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 Учреждение имеет право на пользование круглой печатью с изображением герба 

города Тынды и полным наименованием на русском языке: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №2» Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, на 

пользование штампами и бланками со своим наименованием с момента государственной 

регистрации Учреждения.». 

4) Подпункт 2.4.2. пункта 2.4. изложить в новой редакции: 

«Иные виды деятельности, не являющиеся основными:  

а) виды деятельности, не приносящие доход (на бесплатной основе): 

-индивидуальные и групповые дополнительные занятия в рамках государственных           

образовательных программ; 

- консультации в выпускных классах по подготовке к экзаменам; 

- кружки, элективные и факультативные курсы, спортивные секции, предусмотренные 

учебным планом. 

б) виды деятельности, приносящие доход (на платной основе): 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и сверх учебных 

программ по дисциплинам, предусмотренным учебным планом Учреждения; 

- организация присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного (муниципального) задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 

учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 



ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах.». 

5) Пункт 2.5. изложить в новой редакции: 

«Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии 

с Положением о платных образовательных услугах Учреждения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета 

Амурской области и бюджета города Тынды. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. Платные 

образовательные услуги оказываются Учреждением на основании соответствующего 

договора. 

Расчет тарифов на платные образовательные услуги производится 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №2» Г. ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

самостоятельно. 

Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в соответствии с 

порядком, утвержденным нормативно-правовым актом органов местного самоуправления 

города Тынды. 

В целях достоверности расходов, включаемых в расчет тарифов на платные 

образовательные услуги, Учреждение обязано вести раздельный учет денежных средств 

(расходы и доходы) по видам платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

Условия, цели и порядок предоставления платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с Положением о платных образовательных услугах (далее – 

Положение). Положение и внесенные изменения в указанный документ согласовываются в 

Администрации города Тынды.». 

6) Абзац 1пункта 3.5. после слов «и порядка проведения» дополнить словами: 

«предоставление необходимой информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного журнала успеваемости посредством сети Интернет;». 

7) Пункт 4.22. изложить в новой редакции: 

«Учреждение может работать по графику пятидневной рабочей недели и (или) 

шестидневной рабочей недели в соответствии с утвержденным Учебным планом.   

Учреждение может работать в одну или в две смены. 

 Обучение 1, 5, 10 и выпускных - 9 и 11 классов проводится только в первую смену.     

 Определение смен (первой и/или  второй) для 2,3,4,6,7,8 классов и графика рабочей 

недели устанавливается Учреждением, при наличии определенных условий и возможностей 

организации образовательного процесса. 

 Занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность урока (академический час)  во всех классах составляет 40 минут. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

а) в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

б) в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в) январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый.». 

8) В абзаце 1 пункта 4.29. по тексту слово «школы» заменить словом «Учреждения». 

9) Пункт.4.36. изложить в новой редакции: 

 «Взаимоотношения Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей) 

регулируются Уставом Учреждения, договором по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (при предоставлении дополнительных платных образовательных 



услуг), другими локальными актами Учреждения. 

 В договоре по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  Увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.». 

10) Подпункт 5.3.12. пункта 5.3. после слов «установленном его Уставом» дополнить 

словами:  

«, на участие  в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений 

обучающихся в установленном федеральным законом порядке;». 

11)  В подпункте 5.9.6. пункта 5.9. слова «при Администрации города Тынды» заменить 

словами «при Правительстве Амурской области». 

12)  Пункт 6.4. изложить в новой редакции: 

 «Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.4.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

6.4.2. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

- Управляющий  совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет. 

6.4.3. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении действует: 

1. Совет старшеклассников; 

2. профессиональный союз работников Учреждения.». 

13)  Пункт 6.5. изложить в новой редакции: 

«Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) является коллегиальным органом 

управления, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных 

вопросов, относящихся к деятельности Учреждения.                 

 6.5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области, органов 

местного самоуправления, Уставом, а также регламентом Совета, локальными актами 

Учреждения. 

 6.5.2. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 6.5.3. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

 - родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

- работников Учреждения; 

- обучающихся  (как правило, третьей ступени общего образования). 

 В состав Совета входит руководитель Учреждения. 



 6.5.4. Общая численность Совета определяется Уставом Учреждения. 

 Количество членов Совета из числа родителей – 3 человека. 

 Количество членов Совета из числа работников Учреждения – 3 человека. 

 Остальные места в Совете занимают:  

 - руководитель Учреждения;                                                       

 - представители обучающихся – 3 человека, кооптированные члены. 

 6.5.5. Кандидатуры в члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

избираются на родительских собраниях в классах, работники Учреждения рассматриваются, 

избираются и утверждаются на Общем собрании трудового коллектива Учреждения, 

учащиеся – на Совете старшеклассников. 

 6.5.6. Структура, порядок формирования, компетенция и условия деятельности Совета 

определяются Положением об Управляющем Совете. 

 6.5.7. Совет действует без ограничения срока полномочий.». 

14)  Абзац 1 пункта 6.6. изложить в новой редакции: 

 «Полномочия  работников Учреждения осуществляются общим  собранием трудового 

коллектива (далее - Собрание). Собрание является постоянно действующим высшим органом 

коллегиального управления. В состав Собрания входят все работники Учреждения.». 

15)  В абзаце 2 пункта 6.6. слова «Общее собрание трудового коллектива (далее – 

Собрание)» заменить словом «Собрание». 

16)  Абзацы 1, 2, 3 пункта 6.7. изложить в новой редакции: 

 «В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в 

Учреждении создается Педагогический совет, являющийся постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, объединяющим педагогических работников 

Учреждения. 

В Педагогический совет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением.  

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.». 

17)  Пункт 6.8. исключить. 

18)  Пункт 6.9. дополнить подпунктом 6.9.5. следующего содержания: 

 «Срок полномочий Совета старшеклассников Учреждения – 1 год.». 

19)  Пункт 6.10. изложить в новой редакции: 

 «В Учреждении создано первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– Первичное отделение РДШ). 

 Первичное отделение РДШ входит в состав местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и действует без ограничения срока полномочий. 

 Первичное отделение РДШ осуществляет свою деятельность на основании Устава 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».    

 6.10.1. Деятельность Первичного  отделения РДШ основывается на принципах 

самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности  и гласности. 

 6.10.2. Задачи  и компетентности Первичного отделения РДШ: 

а) формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ; 

б) организация поддержки и реализация ведущих направлений деятельности РДШ; 

в) воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите;  



г) предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить признание;  

д) формирование содружества учащихся на основе любви к школе, малой родине,  своей 

стране, уважения традиций и соблюдения Устава Учреждения, толерантности и 

товарищества;  

е) формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью,  

проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии 

разрушающим здоровье факторам;  

ж) пропаганда идей добровольного труда на благо общества и здорового образа жизни;  

з) повышение информационно–медийной грамотности современных школьников.  

 6.10.3.Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения РДШ является Штаб первичного отделения, избираемый общим собранием 

первичного отделения сроком на 3 года и  возглавляемый  Лидером Штаба первичного 

отделения.  Количественный и персональный состав Штаба местного отделения, порядок 

избрания и прекращения полномочий его членов определяется Общим собранием 

первичного отделения. Координатором Штаба первичного отделения РДШ является  

заместитель директора Учреждения по воспитательной работе. 

 6.10.4. Структурные подразделения Штаба первичного отделения  формируются 

согласно направлениям деятельности РДШ:  "Центр личностного развития", "Центр 

гражданского активизма", "Военно-патриотический центр", "Информационно-медийный 

центр". В каждый центр входят школьные объединения по виду деятельности.   

 6.10.5. Центры возглавляют Лидеры из числа учащихся и координаторы из числа  

педагогов учреждения. Совет лидеров, формируемый  из числа  лидеров центров, 

координирует работу Исполнительного  комитета, сформированного  из числа лидеров 

классов и школьных объединений. 

 6.10.6. Заседания Штаба первичного отделения  проводятся  не реже,  чем один раз в 

четверть и созываются Лидером  первичного отделения. Заседание Штаба первичного 

отделения является правомочным, если в его работе участвует более половины членов Штаба 

первичного отделения. Решения Штаба первичного отделения принимаются открытым 

голосованием большинством голосов при наличии кворума. 

 6.10.7. Штаб первичного отделения РДШ: 

а) принимает решения о созыве общего собрания  первичного отделения РДШ 

Учреждения;  

б) утверждает программы и проекты по направлениям деятельности первичного 

отделения РДШ;  

в) осуществляет учет членов первичного отделения;  

г) подотчетен общему собранию первичного отделения;  

д) решает иные вопросы деятельности первичного отделения, кроме отнесенных к 

компетенции иных органов первичного отделения РДШ Учреждения.». 

20)  В абзаце 2 пункта 7.2. слова «закрепленным за ним Учредителем» заменить словами: 

 «закрепленным за ним Собственником». 

21)  Абзацы 1 и 2 пункта 7.10. изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением в установленном нормативно-правовом акте 

органов местного самоуправления города Тынды порядке или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения,  по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением  Собственником или 



приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. Принятие Учреждением  решения о сдаче в аренду, 

закрепленных за ним объектов собственности, допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения 

жизнедеятельности,  образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания.». 

22)  Абзац 1 п. 7.13. изложить в новой редакции: 

«Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя по согласованию с Собственником в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Тынды.». 

23)  Абзац 3 п. 7.13. изложить в новой редакции: 

«Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть 

признана недействительной по иску Учреждения, ее Учредителя или Собственника, если 

будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия лиц, указанных в абзаце 1 п. 7.13.». 

24)  п. 7.15. изложить в новой редакции: 

«В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем по согласованию с Собственником в 

соответствии с нормативными правовыми актами города Тынды. 

Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

совершенные с нарушением законодательства, могут быть признаны недействительными по 

иску Учреждения, его Учредителя или Собственника.». 

25)  Пункт 8.2. изложить в новой редакции: 

«Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Амурской области и 

города Тынды. 

Решение о реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения принимается в 

форме постановления Администрации города Тынды. 

 Принятие Учредителем решения о реорганизации, ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения. 

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации,  

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссий по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключения осуществляется в 

соответствии с законодательством.». 

26)  Абзацы 2 и 3 пункта 8.3. исключить. 

27)  Подпункт 9.2.1. пункта 9.2. изложить в новой редакции: 

«Локальные нормативные акты, регламентирующие управление Учреждением: 

- Положение об общем собрании трудового коллектива 

- Положение об Управляющем совете 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Совете старшеклассников 

- Положение о создании первичного отделения РДШ.». 

28)  Подпункт 9.2.2. пункта 9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- Положение о комиссии по трудовым спорам.». 

29)  Подпункт 9.2.3. пункта 9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- Положение о классном руководстве.». 



30)  Подпункт 9.2.4. пункта 9.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «- Положение о внутришкольном контроле.». 

31)  Подпункт 9.2.9. пункта 9.2. изложить в новой редакции: 

 «Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности Учреждения: 

- Положение о школьном информационном сайте 

- Положение об информационной открытости 

- Правила пользования сетью Интернет 

- Положение об использовании в образовательном процессе системы электронного 

журнала.». 

32)  Подпункт 9.2.10. пункта 9.2. изложить в новой редакции: 

 «Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность Учреждения: 

- Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств 

- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств; 

-  Положение об оказании  дополнительных платных образовательных услуг 

- Номенклатура дел 

- Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты 

- Положение о комиссии по охране труда 

- Положение о бухгалтерской службе 

- Положение о реализации единой государственной учетной политики 

- Договор о совместной деятельности с государственным автономным учреждением 

здравоохранения Амурской области «Тындинская   больница».». 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


