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1. П 1.4. изложить в следующей редакции: 
«Учредителем Учреждения является администрация Аткарского муниципального 
района Саратовской области (далее – Учредитель). 
     Часть функций и полномочий Учредителя от имени администрации Аткарского 
муниципального района осуществляет управление образования администрации 
Аткарского муниципального района» 

 
2. П 1.8. изложить в следующей редакции: 

«Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной его уставом и направленной на подготовку 
образовательного процесса, возникают с момента его государственной регистрации в 
установленном законом порядке.  

Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения со 
дня выдачи ему лицензии. 

Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования и на пользование печатью 
соответствующего образца возникают с момента его государственной аккредитации в 
установленном законом порядке, подтвержденной свидетельством о государственной 
аккредитации». 
 

3. П 1.9. изложить в следующей редакции: 
«Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается, согласно 
договору с учреждением здравоохранения в соответствии с заключением СанПиН,  
медицинским персоналом учреждения здравоохранения, для работы которого 
Учреждение предоставляет помещение с необходимыми условиями для работы 
медицинского персонала. Учреждение обеспечивает организацию горячего питания 
обучающихся». 

 
4. П 2.7.2. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность: 
– консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 
– учебно-производственная деятельность; 
– выполнение специальных работ по договорам; 
– организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
– осуществление оздоровительной компании в Учреждении; 
– организация питания; 
– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 
– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, 
по согласованию с собственником; 
– полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 
печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции 
различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, 
лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и 
книготорговая деятельность); 
– оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг 
– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и 
иных аналогичных мероприятий; 
– стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки; 
– прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 
– выполнение научно-исследовательских работ; 
– создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности; 
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– оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 
научных целей; 
– оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения, 
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг 
связи». 

 
5. П 2.11. изложить в следующей редакции: 

«Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В Учреждении 
оборудуются помещения для питания обучающихся, соответствующие гигиеническим 
и строительным нормам (СанПиН, СНИП)». 

 
6. П 3.1. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
основных общеобразовательных программ: 
1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)». 

 
7. П 3.29. изложить в следующей редакции: 

«Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному Учреждением». 

 
8. П 8.2. изложить в следующей редакции: 

«К компетенции Учредителя относятся: 
– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения), его реорганизация и ликвидация; 
– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 
– назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним; 
– определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 
договора с Директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации; 
– формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное 
задание) в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными 
видами деятельности; 
– предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным действующим Федеральным 
законодательством; 
– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными действующим Федеральным законодательством 
– принятие решения о согласии на заключении сделки по распоряжению недвижимым 
имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 
– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 
– определение перечня особо ценного движимого имущества; 
– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также изъятие такого имущества; 
– установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 



4 
 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания; 
– согласование внесения Учреждения имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника; 
– согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества; 
– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
– определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения; 
– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
– определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 
– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
– согласование штатного расписания Учреждения; 
– финансовое обеспечение Учреждения; 
– издание нормативных документов в пределах своей компетенции; 
– осуществление иных полномочий, установленных действующим 
законодательством». 

 
9. П 8.3.1. изложить в следующей редакции: 

«Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность 
Учреждения. Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в 
т. ч. временно на период своего отсутствия». 

 
10. П 10.1. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном федеральными 
законами, нормативными актами Саратовской области, нормативными актами 
Аткарского муниципального района, по решению Учредителя». 

 
11. П 12.1. изложить в следующей редакции: 

«Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом уровней 
и основных общеобразовательных программ, особенностей образовательных 
программ дополнительного образования, а также в соответствии с законодательством 
и иными нормативными правовыми актами РФ, Саратовской области, нормативными 
правовыми актами администрации Аткарского муниципального района. 
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в т. ч. 
регламентирующие: 
- управление Учреждением;  
- организационные аспекты деятельности Учреждения; 
- особенности организации образовательного процесса; 
- оценку и учет образовательных достижений обучающихся; 
-  регламентирующие условия реализации образовательных программ; 
- права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся Учреждения; 
- права, обязанности и ответственность работников Учреждения; 
- образовательные отношения; 
- открытость и доступность информации о деятельности Учреждения». 




