
Учредительный документ юридического лица
ОГРИ 1022303380593 в новой редакиии
прелставлен при внесении в ЕГРЮЛ

писи от 24.11.2021 за ГРН 2212301358377
покумЕн

УСИЛЕННОЙ КВАЛ

аог, Абинск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Абинский районот 23 июля 2015г. № 881 «Об утверждении
устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 38 муниципального образования
Абинский район»

В соответствии с Федеральными законами от12 января 1996 г. №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»,от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
администрация муниципального образования Абинский район
постановляет:

1. Утвердить изменения в постановление администрации
муниципального образования Абинский район от 23 июля 2015 г. №881 «Об
утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 38 муниципального
образования Абинский район» согласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Директору муниципального бюджетного ‘общеобразовательного
Учреждения средней общеобразовательной школы №38 имени А.У. Крутгченкомуниципального образования Абинский район Клочану Н.С. зарегистрироватьизмененияв устав учреждения в Межрайонной инспекции ФНС России № 17по Краснодарскому краю,

3. Общему отделу администрации муниципального образованияАбинский район (Савельева О.В.) опубликовать настоящееи вгазете «Абинский муниципальный вестник» и разместить на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образованияАбинский районв сети «Интернет».
4. Постановление вступает в

опубликования.

Глава муниципального образованияа



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
'Абинский район

С. ВОВЕ циСО
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования
Абннский районот 23 июля 2015 г. № 881 «Об утвержденин устава

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 38 муниципального образования

'Абинский район»

1. Пункт 1.6. устава ‘муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38
имени А.У. Крутченко муниципального образования Абинский район изложить в
следующей редакции:

«1.6. Школа имеет структурное подразделение Центр образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста.».

2. Пункт 1.16 устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко
муниципального образования Абинский район изложить в следующей редакции:*

«1.16. Школа обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Школы, об учредителе, учредителях Школы, о

представительствах и филиалах Школы, о месте нахождения Школы, ее
представительств и филиалов (при наличии), режиме, трафике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

6) о структуреи об органах управления Школы;
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,бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридическихлиц;

д) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;е) о языках образования;
ж) о федеральных государственных образовательных стандартах,федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и о

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии);
3} с буковожанень Педыый ола ааа ооаьныы За



уровня образования, квалификации и опыта работы;
К) о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о

которых в соответствии с настоящим Федеральным законом не включаются в
соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление
образовательной деятельности;

л) о материально-техническом обеспечении Школы (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
зоспитания, 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);

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физическихи (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мерсоциальной поддержки;
©) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживаниев общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

Р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходованиипо итогам финансового года;

©) о трудоустройстве выпускников;
т) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выпискеиз реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);
2) копий:
а) устава образовательной организации;
6) свидетельства о тосударственной аккредитации (с приложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденногов установленном законодательством Российской Федерации порядке;
Г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образоваиии вРоссийской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правилвнутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в томчисле образца договора об оказании платных образовательных услуг,документа об утверждении стоимости обучения по кажлой обпазовалелнл



(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по

решению Школы и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательнымив соответствиис законодательством Российской Федерации.».

3. Пункт 2.5 устава муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У, Крутченко
муниципального образования Абинский район изложить в следующей
редакции:

«2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми
актами, настоящим уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными
локальными нормативными актами.

Локальными актами,  регламентирующими деятельность Школы,
являются: коллективный договор; правила внутреннего трудового распорядка;
штатное расписание; номенклатура дел Школы; приказы, распоряжения,
положения, программы, правила, инструкции и иные акты, утверждаемые
директором Школы в установленном порядке.

Локальные нормативные акты принимаются директором Школы путем их
утверждения либо путем подписания соответствующего приказа Школы,

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательной организации,учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных ‘органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов).».

4. Пункт 3.5 устава муниципального бюджетного. общеобразовательного
Учреждения средней общеобразовательной школы № 38 имени А.У. Крутченко
муниципального образования Абинский район изложить в следующей
редакции:

«3.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих
ДОЛЖНОСТИ педагогических, инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных,  учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции (далее — работники),
Устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциямии трудовыми: договорами.».

5. Устав муниципального бюджетного ‘общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной школы № 38 имени АМ. Крутченко
муниципального ‘образования Абинский район дополнить пунктом 4.12
следующего содержания:

«4.12. При ликвидации Школы ее имущество после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели развития образования в
соответствии с уставом Школы.».

Начальник управления фри
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