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1. Пункт 1.14. главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.14. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 

информации о своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации».

2. В пункте 1.21. главы 1 слова «Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Сургутского района (далее - ДИиЗО)» заменить словами 
«Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политикой 
администрации Сургутского района» (далее - Депимущества).

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

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

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.
2.2.1. В соответствии с постановлением администрации Сургутского района 

от 15.01.2014 № 59-нпа «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Сургутского района, её отраслевыми 
(функциональными) органами и муниципальными учреждениями Сургутского района», 
Образовательная организация в рамках видов основной деятельности оказывает 
следующие муниципальные услуги:

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях, (в части предоставления информации 
об организации общедоступного дошкольного образования, начального образования, 
основного общего, среднего общего по основным общеобразовательным 
образовательным программам);

- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию;

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках;

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости;

- предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы;

- предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена;

- зачисление в образовательную организацию.
2.2.2. В соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, Образовательная организация в рамках видов основной деятельности оказывает 
следующие муниципальные услуги:



- реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования;

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования;

- предоставление питания;
- организация отдыха детей и молодёжи
- реализация дополнительных общеразвивающих программ».
4. Пункт 2.3. главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Образовательная организация, вправе осуществлять за счёт средств

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не предусмотренную установленным муниципальным заданием (сверх установленного 
муниципального задания) либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях

- проведение занятий по дополнительным общеразвивающим программам;
-проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом, проведение

развивающих занятий учителем-логопедом.
5. Подпункт 4) пункта 4.2. главы 4 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает систему оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты 

труда) работников Образовательной организации и определяет условия оплаты труда 
руководителя, его заместителя, главного бухгалтера Образовательной организации;».

6. Подпункт 7) пункта 4.2. главы 4 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые Образовательной 

организацией, и работы, выполняемые Образовательной организацией, если иное 
не предусмотрено федеральными законами».

7. В подпункте 12) пункта 4.2. главы 4 слова «ДИиЗО» заменить словами 
«Депимущества».

8. Подпункт 5) пункта 4.3. главы 4 изложить в следующей редакции:
«5) формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными в Уставе Образовательной организации;».

9. Подпункт 6) пункта 4.3. главы 4 изложить в следующей редакции:
«6) формирует перечень особо ценного движимого имущества, 

без которого осуществление Образовательной организации предусмотренных 
её Уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено 
и предоставляет его в Депимущества в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Сургутского района;».

10. Подпункт 15) пункта 4.3. главы 4 изложить в следующей редакции:
«15) рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательной организации в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом администрации Сургутского района;».

11. Подпункт 20) пункта 4.3. главы 4 изложить в следующей редакции:
«20) осуществляет контроль за выполнением Образовательной организацией 

требований об обеспечении открытости и доступности информации о своей



деятельности, в случае передачи права по размещению на официальном сайте 
для размещения информации о муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" документов указанных в подпункте 3.3. пункта
3. статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", а также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих 
тарифы на услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы 
за услугу в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;».

12. Пункт 4.3. главы 4 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) в целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

муниципальных учреждений на официальном сайте для размещения информации 
о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" размещает документы, указанные в подпункте 3.3. пункта 3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
или передаёт на основании принятого администрацией Сургутского района 
постановления права по размещению на официальном сайте для размещения 
информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" документов об бюджетном учреждении этому бюджетному 
учреждению».

13. Пункт 4) подпункта 4.4.4. пункта 4.4. главы 4 изложить в следующей 
редакции:

«4) заключает в установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Сургутского района и настоящим Уставом сделки, 
а также заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Образовательной организации в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При заключении 
контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
предусматривающих авансовые платежи, соблюдает требования, определённые 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;».

14. Подпункт 4.4.4. пункта 4.4. главы 4 дополнить подпунктами 27) и 28) 
следующего содержания:

«27) размещает в целях обеспечения открытости и доступности информации 
о деятельности Образовательной организации на официальном сайте для размещения 
информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" документы, указанные в подпункте 3.3. пункта 3 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", в случае 
передачи данного права Образовательной организации на основании муниципального 
правового акта Сургутского района;

28) устанавливает систему оплаты труда работников Образовательной 
организации с учётом мнения представительного органа работников и в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Сургутского района».

15. В подпункте 4.4.6. пункта 4.4. главы 4 слова «срок до 5 лет» заменить словами 
«срок не более 5 лет».


