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1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
- абзац второй пункта Е9. изложить в следующей редакции:
«Учреждение имеет право выдавать документы об образовании и

документы об образовании и о квалификации лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию.».

2. Наименование раздела 2 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ» изложить в следующей редакции:

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»;
- пункт 2.6. изложить в следующей редакции:

«2.6. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, 
и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет».

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 
и документов, которые устанавливаются частью 2 статьи 29 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», если они в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 
размещению па официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 
и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений.

11орядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.»;

- подпункты 2.6.Е и 2.6.2. исключить.
3. Пункт 3.4. раздела 3 «СОДЕРЖАНИЕ И ОРЕАНИЗАЦИЯ 

ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕО ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:
«3.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, со сведениями 
о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения.».

4. Наименование раздела 5 «ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»;

- последний абзац пункта 5.3. исключить;
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- в пункте 5.4. абзацы десятый, одиннадцатый и шестнадцатый 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 
соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия 
учреди геля Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с действующим законодательством 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, если 
Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.»;

«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, до момента принятия 
решения о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется 
заинтересованность, может быть совершена Учреждением только после 
одобрения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»;

- пункт 5.14. изложить в следующей редакции:
«5.14. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
осуществляются Учреждением но заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с ус тавными целями.

Платные образовательные услуги осуществляются Учреждением на 
основании Положения о платных образовательных услугах, разработанного в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К платным образовательным услугам относится осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме па обучение.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Самарской области, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
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При реализации платных образовательных услуг Учреждение имеет 
право использовать производственную базу других предприятий и учреждений 
на основе договора.».

5. В разделе 8 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»:

- в последнем абзаце пункта 8.6. слово «обеспечению» заменить словом 
« р е гул и р о в ан и ю »;

- абзацы четвертый и пятый пункта 8.7. изложить в следующей редакции: 
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;»;
- пункт 8.8. изложить в следующей редакции:
«8.8. Отношения участников образовательного процесса

регламентируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными 
и региональными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, 
локальными нормативными актами Учреждения, а также договорами, 
заключенными Учреждением е физическими и юридическими лицами.»;

- абзац третий пункта 8.20. изложить в следующей редакции:
«знакомиться с Уставом Учреждения, со сведениями о дате

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию . и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется информация о проводимом 
конкурсе и об итогах его проведения;».
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