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АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАН О ВЛЕН И Е

« 26 » июня 2017 года № 1965
г. Сургут

О внесении изменений в постановление 
администрации Сургутского района 
от 30.09.2015 № 4385

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 
Сургутского района в соответствие с постановлением администрации Сургутского 
района от 06.03.2015 № 813 «Об утверждении типовых Уставов муниципального 
бюджетного учреждения. муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Сургутского района», на основании распоряжения администрации 
Сургутского района от 22.06.2017 № 604-р «О наделении полномочиями и признании 
утратившими силу распоряжений администрации Сургутского района»:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 
изучением отдельных предметов», утверждённый постановлением администрации 
Сургутского района от 30.09.2015 № 4385 «Об утверждении Устава
м униципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Федоровская 
средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 
прехметов" в новой редакции и признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов Сургутского района» (с изменениями 
от 29.01.2016 № 243, от 15.04.2016 № 1191, от 16.12.2016 № 4333) изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов» Капитонову С.В.:

2.1. В трёхдневный срок с даты издания настоящего постановления уведомить 
Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Сургутскому району 
о внесении изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 
изучением отдельных предметов» в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

2.2. В течение тридцати дней с даты издания настоящего постановления 
произвести государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов»
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в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Сургутскому району 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.3. В течение трёх дней с даты государственной регистрации изменений 
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов» представит в департамент образования и молодёжной 
политики администрации Сургутского района документы, подтверждающие 
государственную регистрацию изменений в Устав.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Сургутский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на директора департамента образования и молодёжной политики администрации 
Сургутского района.

Заместитель главы 
администрации Сургутского района
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Пункт 2.1. главы 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.1. Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 
и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании и получении дополнительного образования, а также достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством уровней общего 
образования, которые подтверждаются документом об образовании, выдаваемом 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
Образовательная организация осуществляет свою деятельность с целью реализации 
права на образование, обеспечение государственных гарантий, прав и свобод 
человека в сфере образования и создание условий для реализации права 
на образование.

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, эффективного 
использования бюджетных средств и имущества, закреплённого за ним 
собственником, а также с целью обеспечения удовлетворения потребностей 
населения Сургутского района муниципальными услугами (работами)».

2. Пункт 2.2. главы 2 приложения изложить в следующей редакции:
« 221. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, 

Образовательная организация осуществляет в пределах муниципального задания 
следующие виды основной деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования:

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования:

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования:

- организация отдыха детей и молодёжи;
- предоставление питания».
3- В пункте 2 .3 . главы 2 слова «- дошкольное образование (предшествующее 

ш т а т н о м у  общему образованию).» заменить словами «- образование дошкольноеэ*.
- .  Главу 2 дополнить пунктом 2.10. следующего содержания:
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«2.10. Образовательная организация вправе передавать в аренду, 
безвозмездное пользование муниципальное имущество с согласия собственника 
имущества, в порядке, установленном муниципальным правовым актом Сургутского
района».

5. Подпункт 5 пункта 4.2. раздела 4 приложения изложить в следующей 
редакции:

«5) разрабатывает и устанавливает тарифы на услуги (работы), 
предоставляемые Образовательной организацией, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;».

6. Подпункт 7 пункта 4.2. раздела 4 приложения изложить в следующей 
редакции:

«7) утверждает тарифы на платные услуги (работы), регулируемые органами 
местного самоуправления;».

7. Пункт 4.3. главы 4 приложения дополнить подпунктом 33 следующего 
содержания:

«33. проводит не реже 1 раза в год в отношении руководителей 
подведомственных организаций проверки знаний в области обеспечения 
безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей к месту 
проведения массовых мероприятий, в том числе школьными автобусами;».

8. Подпункт 11 подпункта 4.4.7. пункта 4.4. главы 4 приложения изложить 
в след>тощей редакции:

«11) несёт ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников 
Образовательной организации во время образовательного процесса 
или воспитательно-образовательного процесса, обеспечение соблюдения правил 
и нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, соблюдение 
требований безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп 
детей к месту проведения массовых мероприятий, в том числе школьными 
автобусами, а так же за уровень квалификации работников;».


