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 Внести  в Устав МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

следующие изменения: 

       1. Из раздела 2  «Предмет, цели и виды деятельности школы» исключить 

пункты 2.7, 2.8. 

       2. В разделе 2  «Предмет, цели и виды деятельности школы» пункт 2.9 

изложить в следующей редакции: «Школа вправе в случаях, определённых 

федеральными законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 

к её основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.6 

настоящего Устава в сфере образования для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

       3. В разделе 5 «Организация образовательного процесса» в п.5.18 второй 

абзац изложить в следующей редакции: «Гражданам, проживающим на 

территории, не закреплённой за Школой, может быть отказано в приёме на 

обучение только по причине отсутствия свободных мест в Школе, за 

исключением случаев, предусмотренных  частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

88 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае отсутствия мест родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий  управление в сфере образования»; 

         третий абзац исключить. 

       4. П.5.19 читать в следующей редакции: «Порядок приема детей в Школу 

в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливается Школой самостоятельно и определяется школьным 

Положением о приеме в общеобразовательное учреждение. 

     5. В разделе 7 «Управление школой» в пункте 7.2. исключить абзацы 13,  

22. 

      6. В разделе 7 «Управление школой» в пункте 7.2 абзац 4 изложить в 

следующей редакции: «определение основных направлений деятельности 

Школы, утверждение бюджетной сметы и внесение в нее изменений». 

      7. В разделе 7 «Управление школой» в пункте 7.2 абзац 14 изложить в 

следующей редакции: «установление порядка определения платы за оказание 

Школой в случаях, определённых федеральными законами услуг, 

относящихся к ее основным видам деятельности, предусмотренных 



настоящим Уставом для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом». 

    8. В разделе 7 «Управление школой» в пункте 7.2 абзац 23 изложить в 

следующей редакции: «определение порядка составления и утверждения 

бюджетной сметы Школы в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов РФ». 

   9. В разделе 8 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

школы» пункт 8.7.1 изложить в следующей редакции: «Субсидии, 

предоставляемые Школе из муниципального бюджета на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Школой муниципальных услуг 

(выполнением работ)». 

     10. В разделе 8 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

школы» пункт 8.15  изложить в следующей редакции: «Школа использует 

бюджетные средства в соответствии с утверждённой Учредителем 

бюджетной сметой». 

 

 


