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Изменения и дополнения 

в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 33 имени кавалера 

ордена «За личное мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань 

Самарской области. 



1. Пункт 1.23. Раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в 

следующей редакции: 

«Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Учреждение обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях 

Учреждения, о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) о структуре и об органах управления Учреждения; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Самарской области, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 



объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Самарской области, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

о) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) Устава Учреждения; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 



4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
1 (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; 

7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация и документы подлежат опубликованию в сети Интернет в 

случае, если не относятся к государственной или иной охраняемой законом 

тайне, и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

2. Пункт 3.22 Раздела 3 «Организация образовательной 

деятельности» Устава Учреждения изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно». 



3. Подпункт 5.8.1. пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 

Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

«принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного 

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 

27 Федерального закона "О некоммерческих организациях"». 

4. Подпункт 5.8.2 пункта 5.8 Раздела 5 «Управление Учреждением» 

Устава Учреждения дополнить абзацем следующего содержания: 

«дает предварительное согласие на совершение бюджетным 

учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным 

пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", размер которых составляет 500 ООО рублей и более». 

5. Дополнить раздел 9 «Локальные нормативные акты 
Учреждения» Устава следующими пунктами: 

9.4. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения 

издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, 

правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные 

документы. 

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 


