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Пункт 1.15. Устава  изложить в следующей редакции:  

«Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие  образовательные 

программы дошкольного образования, действующие на основании Положения о 

структурных подразделениях, именуемые: 

- детский сад «Золотая рыбка» 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Золотая рыбка»; 

- детский сад «Лучик» 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №10 СП д/с «Лучик»»; 

 подпункт  «а»  части 2 пункта 1.23 Устава  читать в следующей редакции:   

 «Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

часть 4 пункта 1.23 Устава дополнить  подпунктом 4.1 следующего 

содержания:           

  «4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 

такой образовательной организации созданы условия для проживания 

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

группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования;» ; 

 в пункте 2.3 Устава в  словах «организация охраны здоровья обучающихся 

(за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение 

периодических медицинских осмотров, диспансеризации)»  слово 

«периодических» исключить;  

 в пункте 3.8 Устава в словах «Начало работы – 7.00, окончание работы – 

19.00 (в праздничные дни с 7.00 до 18 часов), выходные дни – суббота, 

воскресенье» слова «(в предпраздничные дни с 7.00 до 18 часов)» исключить; 
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пункт 3.16 Устава изложить в следующей редакции:   

 «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»; 

  

пункт  3.22 Устава изложить в следующей редакции:      

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

переводятся в следующий класс условно»; 

пункт 5.3 Устава изложить в следующей редакции:  

«Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

общее собрание работников Учреждения;  

педагогический совет Учреждения; 

а также могут формироваться управляющий совет, попечительский совет 

Учреждения, совет обучающихся и совет родителей. 

В целях учета мнения педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в Учреждении действуют профессиональные союзы 

работников.»; 

в пункте 5.6. Устава четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

 «В состав управляющего совета могут входить члены администрации 

Учреждения и педагогического коллектива (суммарная доля членов 

администрации Учреждения и педагогического коллектива не может составлять 

более 1/3 от общей численности Управляющего совета), а так же входят 

обучающиеся (суммарная доля членов обучающихся учреждения не может 

составлять более 1/3 от общей численности управляющего совета учреждения).  

При этом члены администрации и педагогического коллектива не могут входить в 

состав управляющего совета в качестве представителей родительской 
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общественности, в том числе включая случаи, когда они являются родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся.»; 

абзац тринадцатый    п. 5.11.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«дает предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, уставленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

 пункт 5.11.2 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

 «даёт предварительное согласие на совершение Учреждением  крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 500 000 рублей и более»; 

в пункте 6.4 Устава десятый абзац «Крупная сделка может быть совершена 

Учреждением только с предварительного согласия министерства образования и 

науки Самарской области.»  изложить в следующей редакции: 

«Крупная сделка может быть совершена Учреждением с предварительного 

согласия министерства образования и науки Самарской области и министерства 

имущественных отношений Самарской области согласно п.5.11.1 и п.5.11.2 

Устава»; 

в пункте  9.1. Устава пятый абзац изложить в следующей редакции: 

«Внесение изменений в локальные нормативные акты в целях их приведения в 

соответствие с законодательством, а также исправления допущенных технических 

ошибок осуществляется без учета мнения управляющего совета, совета 

обучающихся, совета родителей, представительного органа работников 

Учреждения». 
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