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1. Пункт 2.3. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Образовательная организация создана в целях решения вопросов
местного
значения по организации предоставления
общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей
в
муниципальных образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, обеспечение реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Сургутский район
в сфере образования».
2. Пункт 2.4. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава,
Образовательная организация осуществляет в пределах муниципального задания
следующие виды основной деятельности (предмет деятельности образовательной
организации):
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодёжи».
3. Пункт 2.5. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Образовательная организация, вправе осуществлять за счёт средств
физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не предусмотренную установленным муниципальным заданием (сверх
установленного муниципального задания) либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
Образовательная организация вправе осуществлять следующие сверх
установленного муниципального задания платные услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях:
- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам;
- проведение занятий по коррекции речи учителем- логопедом».
4.
Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Образовательная организация осуществляет следующие виды
предпринимательской деятельности: деятельность творческая, деятельность
в области искусства и организации развлечений:
- проведение танцевальных вечеров;

- проведение театрализованных праздников;
- проведение массовых гуляний;
- проведение карнавалов;
- проведение концертных программ;
- проведение дискотек на открытых площадках;
- проведение новогодних ёлок;
- проведение дискуссионных встреч с интересными людьми».
5. Пункт 2.10. главы 2 изложить в следующей редакции:
2.10. Образовательная организация может организовывать:
- создание условия для организации деятельности психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) и проведение обследование обучающихся;
- проведение районных мероприятий для обучающихся и педагогических
работников».
6. Главу 2 дополнить пунктом 2.11. следующего содержания:
«2.11. Образовательная организация вправе передавать в аренду,
безвозмездное пользование муниципальное имущество с согласия собственника
имущества, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
Сургутского района».
5.Пункт 4.3. главы 4 изложить в следующей редакции:
4.3. Компетенция департамента образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района:
1) выступает инициатором создания, реорганизации изменения типа
ликвидации Образовательной организации, осуществляет контроль
31 созданием, реорганизацией изменением типа и ликвидацией Образовательной
организации и выполнением всех соответствующих мероприятий;
2) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов
и других документов, связанных с созданием, реорганизацией изменением типа
ликвидацией Образовательной организации, обеспечивает согласование
проектов муниципальных правовых актов, связанных с созданием,
г горганизацией изменением типа и ликвидацией Образовательной организации
и их подписание, а также иных проектов муниципальных правовых актов,
необходимых для осуществления функций и полномочий учредителя;
3) определяет цели, предмет и виды деятельности Образовательной
организации;
4 ) согласовывает Устав Образовательной организации, а также вносимые
б него изменения и Устав в новой редакции;
5) представляет главе Сургутского района кандидатуру руководителя
автономного учреждения;
6) осуществляет функции и полномочия представителя нанимателя
Iгаботодателя) в отношении руководителя Образовательной организации
ь . ютветствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района;
7) принимает решение о прекращении (расторжении) трудового договора
с руководителем Образовательной организации в соответствии со статьёй 278
Тр>дового кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном
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умением о кадровом делопроизводстве в отношении руководителей
м> дипольных организаций Сургутского района;
> I формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
юлненне работ) юридическими и физическими лицами в соответствии
с : . у смотренными Уставом Образовательной организации основными видами
деятельности в порядке, установленном постановлением администрации
(лрглтского района;
9) обеспечивает принятие перечня мероприятий, направленных на развитие
Образовательной организации;
10) формирует перечень особо ценного движимого имущества, без которого
ас. шествление Образовательной организацией предусмотренных её Уставом
\ видов деятельности будет существенно затруднено и представляет
его в департамент имущественных и земельных отношений в порядке,
\ гг г- озленном постановлением администрации Сургутского района;
‘ 1) согласовывает внесение недвижимого имущества, закреплённого
за Образовательной организацией или приобретённое Образовательной
: гганизацней за счёт средств, выделенных ей учредителем на приобретение этого
_ества. а также особо ценного движимого имущества в уставной
*_- иало чный) капитал других юридических лиц или иным образом передачу этого
лгества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника
:л схлючением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
гггЛ' етов и документов, входящих в состав музейного фонда Российской
Федерации, архивного фонда Российской Федерации, национального
библиотечного фонда;
12) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закреплённым за Образовательной организацией
г:ли приобретённым Образовательной организацией за счёт средств, выделенных
ей учредителем на приобретение этого имущества, а также при наличии
: лчований оформляет мотивированный отказ в даче такого согласования;
13)
рассматривает
предложения
руководителя
Образовательной
организации о создании и ликвидации филиалов Образовательной организации,
об открытии и о закрытии её представительств;
14) формирует предложения по включению представителей учредителя
Образовательной организации в состав наблюдательного совета, обеспечивает
принятие решения о назначении членов наблюдательного совета, а также
принятие
решения
о досрочном
прекращении
полномочий
члена
наблюдательного совета, проверяет соблюдение требований к составу
наблюдательного совета, установленных статьёй 10 Федерального закона
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» являющегося
представителем учредителя;
15)
представляет
на
рассмотрение
наблюдательного
совета
Образовательной организации:
предложения о внесении изменений в Устав Образовательной
организации;

предложения о создании и ликвидации филиалов Образовательной
■: ш - зции, об открытии и о закрытии её представительств;
предложения о реорганизации Образовательной
организации
о ее ликвидации;
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предложения об изъятии имущества, закреплённого за Образовательной
;г
линей на праве оперативного управления;
16 • обеспечивает принятие решения об одобрении сделки, в совершении
I - сон имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные
с, . першении сделки, составляют,в наблюдательном совете Образовательной
. ; и большинство;
*~ обеспечивает подготовку документов
и других материалов,
Ег «'холимых для обращения в суд о признании крупной сделки
- : 7 =отельной, которая совершена с нарушением требований, установленных
статьей 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях";
1S обеспечивает подготовку документов
и других материалов,
-е с лн:мых для обращения в суд о признании недействительной сделки,
5 с : ъегшении которой имеется заинтересованность и которая совершена
. -сгущением требований, установленных статьёй 17 Федерального закона
■
2 '6 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
согласовывает отчёт о результатах деятельности Образовательной
; г ■_- : шдии и об использовании закреплённого за ней муниципального
„ества в порядке, установленном постановлением администрации
С> г гутекого района;
2 I обеспечивает и (или) осуществляет
финансовое обеспечение
г: г :.снения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным
л -:л н : влением администрации Сургутского района;
2 _ утверждает сформированные Образовательной организацией сведения
;о операциях с целевыми субсидиями, предоставленными Образовательной
: гш -: шзции (в рамках составления и утверждения плана финансовош-ственной деятельности Образовательной организации);
221осуществляет контроль за деятельностью Образовательной организации
5 . оответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
; . та поеденном муниципальными правовыми актами Сургутского района;
23)
обеспечивает принятие решения об использовании в очередно
сннансовом году не использованных в текущем году остатков средств субсидии
:~шиные цели при наличии потребности в их использовании на те же цели;
24)
согласовывает коллективный договор (соглашение) Образовательно
организации, а также вносимые в него изменения (дополнения);
25)
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, осуществля
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора доходов бюджета Сургутского района и главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета Сургутского района
в ■становленном порядке;
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2 г1 осу ществляет контроль за выполнением Образовательной организацией
законодательством
Российской
Федерации
требований
е е
открытости и доступности необходимых документов, а также
ск 1 - и
гмативных правовых актах, устанавливающих тарифы на услуги
Ifrnrihfеы | г 5о порядок их установления, если возможность взимания платы
wc
ту : рамках муниципального задания установлена федеральными
мшижавв:

1"
;; ществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
аггелы за и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
права
в
порядке,
установленном
законодательством
Жл
\
ского автономного округа - Югры;
1
- лызает информацию о выполнении разработанных Образовательной
•р п в зал ей планов мероприятий по улучшению качества своей работы
• -ш с _- - : фективности работы её руководителя;
1 - 1 пгозодит не реже 1 раза в год в отношении руководителей
шимма*таг встэенных организаций проверки знаний в области обеспечения
5е:*:сз_'-:с7 при перевозке автотранспортом организованных групп детей
г ж.
- : гпен ия массовых мероприятий, в том числе школьными автобусами;
' I г -пзует предоставление дополнительного образования детей».
“ : лху нет 4.4.6. пункта 4.4. главы 4 считать подпунктом 4.4.7. пункта 4.4.
TlTfir,,.

|f

.

:

кг 4.4.7. пункта 4.4. главы 4 дополнить пунктом 13 следующего

сеябгржзакж:

-есет ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников
* 'л хггедъной
организации
во
время
образовательного
процесса
EJS з*:сн ~_“гиьно-образовательного процесса, обеспечение соблюдения правил
■ эос
ьных требований охраны труда, противопожарной безопасности,
_лг- -гигиенического и противоэпидемического режимов, соблюдение
т е л : ь_безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп
естл проведения массовых мероприятии, в том числе школьными
лета*
И Ц б Ц о в гн и е '
as - *' _ :е
а также за уровень квалификации работников».
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