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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению КУМИ 

от ЛО . / /  .2017 № Ж У /

менения в устав муниципального бюджетного 
Образовательного учреждения «Гимназия № 17»

пункте 1.2 раздела I. «Общие положения» вместо слов 
«некоммерческой организацией» читать «унитарной некоммерческой
организацией».

2. Абзац 2 пункта 3.4. раздела III. «Юридический статус Учреждения» 
дополнить словами «если иной порядок не установлен настоящим Уставом».

3. Пункт 4.2. раздела IV. «Цели, предмет деятельности, компетенция и 
ответственность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«4.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
основных общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
включающих, в том числе, организацию внеурочной деятельности в 
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.».

4. Пункт 4.5 раздела IV. «Цели, предмет деятельности, компетенция и 
ответственность Учреждения» изложить в следующей редакции:

«4.5. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 
(или) юридических лиц следующие платные образовательные услуги, сверх 
установленного муниципального задания на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях:

а) Подготовка детей шестилетнего возраста к поступлению в школу;
б) реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом на уровне 
начального, основного и среднего общего образования, субсидирование 
которых не осуществляется за счет бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об 
образовании, заключаемых с заказчиками услуг - физическими и (или) 
юридическими лицами.

Платные образовательные услуги оказываются по мере их востребования 
и с учетом уровня рентабельности».

5. В пункте 5.26 раздела V. «Образовательный процесс» после слов 
«количество» дополнить словами «и наполняемость».



6. Абзац 2 пункта 5.26 раздела V. «Образовательный процесс» исключить.
7. В пункте 5.29 раздела V. «Образовательный процесс» вместо слов 

«январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый» читать «январь-май - по 4 урока 
в день по 40 минут каждый».

8. Абзац 4 пункта 5.32. раздела V. «Образовательный процесс» изложить 
в следующей редакции:

«Оценивание знаний со 2 класса по 9 класс осуществляется по четвертям 
с последующим выставление годовой, итоговой оценки. В 10-11 классах 
оценивание знаний учащихся осуществляется по полугодиям, с последующим 
выставлением годовой, итоговой оценки.»

9. Название раздела VI. «Участники образовательного процесса» читать 
в следующей редакции: «Участники образовательных отношений».

10. Пункт 6.1. раздела VI. «Участники образовательных отношений» 
изложить в следующей редакции:

«6.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.».

11. Пункт 6.4. раздела VI. «Участники образовательных отношений» 
дополнить подпунктами «л - р» следующего содержания:

«л) Правилами внутреннего распорядка учащихся;
м) Положением о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательным учреждением и учащимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся;

н) Положением об организации внеурочной деятельности учащихся;
о) Положениями о портфолио достижений учащихся начальной, 

основной, средней школы;
п) Положением об основных требованиях к одежде и внешнему виду 

учащихся образовательного учреждения;
р) Положением об оказании платных образовательных услуг.»
12. В пункте 6.16. раздела VI. «Участники образовательных отношений» 

вместо слов «Права и обязанности» читать «Права, обязанности и 
ответственность».

13. В пункте 7.5. раздела VII. «Порядок управления Учреждением» вместо 
слов «Директор Учреждения» читать «Права, обязанности и компетенция 
директора Учреждения»

14. В подпункте «м» подпункта 3 пункта 7.5. раздела VII. «Порядок 
управления Учреждением» вместо слов «выполняет иные функции» читать 
«обладает иными правами и выполняет иные обязанности».

15. Пункт 7.5. раздела VII. «Порядок управления Учреждением» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные для педагогических работников:

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,



продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

16. В пункте 10.1 раздела X. «Реорганизация и ликвидация» после слов 
«органа местного самоуправления города Кемерово» дополнить словами «с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.».

17. Пункт 10.2 раздела X. «Реорганизация и ликвидация» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Допускается реорганизация Учреждения с одновременным сочетанием 
различных ее форм.».

Председатель комитета Н.Ю.Хаблюк
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