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1? Дополнить раздел 9 Устав^следующими пунктами;

9.4, Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издают

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

ламенты, образовательные программы, иные док>тменты.

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю

щихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательст

вом об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с на

рушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждени

ем.
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2. Пункт 1.23. Раздела 1 «Общие положения» Устава Учреждения допол

нить абзацем следующего содержания;

«документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про

граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содерлсание детей в образовательной организации, реализующей об

разовательные программы начального общего, основного общего или среднего обще

го образования, если в такой образовательной организации созданы условия для про

живания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей об

разовательные программы начального общего, основного общего или среднего, :̂)бще- 

го образования».

3. Пункт 3,22 Раздела 3 Устава Учреждения изложить в следующей редак

ции;

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно».

4. Подпункт 5.8.1. пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» Устава 

Учреждения дополнить абзацем следующего содержания:

«принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с



3
кри1е^иями, установленными старей 27 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях"».

5. Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреяедением» Устава 

Учреждения дополнить абзацем следующего содержания;

«дает предварительное согласие на совершение бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 

9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях”, размер которых состав

ляет 500 ООО рублей и более».
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Автоматизированной информационной системы "ФЦОД” ФНС
(наименование информационной системы органа, предоставляющего услугу, из которой получены сведения)

Заявителю

Статус заявления

Михайловской Надежде Николаевне
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Запись о государственной регистрации внесена в реестр

Реквизиты ключа проверки электронной подписи лица, подписавшего выписку из информационной системы в органе, 
предоставляющем услуги:
а) серийный номер сертификата ключа проверки электронной подписи: 0A476E0025AA19B24817B0D6A41D856D
б) срок действия сертификата ключа проверки электронной подписи: с 04.04.2019 по 04.04.2020
в) кому выдан: ФНС России.

Полное наименование и место нахоткдение многофункционального центра, выдавшего выписку из информационной 
системы:
МБУ «Октябрьский МФЦ», Россия, Самарская область, г Октябрьск, ул. Аносова, 7

МБУ «Октябрьский МФЦ» подтверждает неизменность информации, полученной из Автоматизированной информационной 
системы "ФЦОД” ФНС

Дата и время составления выписки из информационной системы:
"09" июля 2019 года 04:59:43

(фамилия имя и отчество уполномоченного сотрудника МФЦ)
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