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Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы   с. 

Покровка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 4.10. раздела 4  «Организация 

образовательной деятельности» изложить в следующей редакции: 

 «Группы детей дошкольного возраста работают по пятидневной 

рабочей неделе в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания). 

Начало работы – 7.00, окончание работы – 19.00, выходные дни – суббота, 

воскресенье.»;  

2) пункт 4.11. раздела 4 «Организация образовательной деятельности»  

изложить в следующей редакции: 

  «4.11. Возможна организация работы групп сокращенного дня (8 - 10 - 

часового пребывания), кратковременного пребывания (до пяти часов в день), 

продленного дня (13 – 14 - часового пребывания) и круглосуточного 

пребывания детей; 

По запросам родителей (законных представителей) возможно: 

-  функционирование дошкольных групп до 20.00 ежедневно; 

- организация работы групп в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Образовательные программы дошкольного образования реализуются в 

группах, функционирующих в режиме не менее 3 часов в день.»; 

3) пункт 4.19. раздела 4 «Организация образовательной 

деятельности» изложить в следующей редакции: 

«4.19. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению.»; 
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4) абзац десятый подпункта 5.8.1. раздела 5 «Управление 

Учреждением» изложить в следующей редакции: 

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»;»; 

5) подпункт 5.8.2. раздела 5 «Управление Учреждением» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 5000 000 рублей и более.»; 

6) абзац десятый пункта 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-

хозяйственная деятельность Учреждения»  изложить в следующей редакции: 

«Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 

министерства образования и науки Самарской области.»; 

  7) абзац одиннадцатый пункт 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-

хозяйственная деятельность Учреждения» после слов «отчетную дату» 

дополнить словами «, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки»; 

8) пункт 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых 

имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, а именно – 

министерству образования и науки Самарской области, до момента принятия 

решения о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется 
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заинтересованность, может быть совершена Учреждением только после 

одобрения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а 

именно - министерством образования и науки Самарской области.»; 

9) раздел 9  «Локальные нормативные акты Учреждения» дополнить 

пунктами следующего содержания: 

«9.4. Коллегиальные органы управления Учреждением: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения рассматривают и принимают локальные 

нормативные акты в соответствии со своей компетенцией. 

9.5. Учреждение  принимает следующие виды локальных 

нормативных актов: приказы нормативного характера, положения, в том 

числе положения о структурных подразделениях,  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 локальных 

нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от 

конкретных условий деятельности. По мере функционирования и развития 

Учреждения могут приниматься иные локальные нормативные акты, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

9.6. Порядок принятия локальных нормативных актов каждого 

вида устанавливается Положением о локальных нормативных актах 

Учреждения, принимаемым в установленном порядке решением 

Педагогического совета Учреждения и утверждаемым приказом Директора. 

9.7. Учреждение создает условия для всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  в целях ознакомления с локальными нормативными актами. 

9.8. Локальные нормативные акты не могут противоречить 

настоящему Уставу и действующему законодательству.» 
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