МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 20

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоря
жениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых
полномочий высшим
должностным
лицам Администрации
города»,
от И .04.2018 № 552 «О реорганизации муниципальных образовательных учре
ждений»:
1.
Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы № 20 следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 реорганизовано в форме присоединения
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы № 42 на основании распоряжения Администрации города от 11.04.2018
№ 552 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 создано путем изменения типа существую
щего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы № 20 на основании распоряжения Администрации города
от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муниципальных образовательных учре
ждений в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учре
ждений».
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельное школа № 20 создано в целях создания условий реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования на основании решения

малого совета Сургутского городского Совета народных депутатов двадцать
первого созыва от 07.10.1992 № 195 «О введении объектов народного образо
вания в состав муниципальной собственности».
1.1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Куратором учреждения является департамент образования Администрации
города (далее - куратор). Функции и полномочия куратора в отношении учре
ждения определяются учредителем».
1.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица
Толстого, дом 20а».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организа
цией), имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его
государственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии
с муниципальным заданием осуществляет деятельность, связанную с оказанием
услуг, относящихся к основным видам деятельности, в пределах выделяемых
учредителем субсидий.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности,
разработке
и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим
уставом».
1.2.2. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «Из центра земного шара
произрастает росток синего цвета.» дополнить словами «В нижней части
композиции изображен локомотив, летящий вперед».
1.2.3. Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религи
озных организаций (объединений) не допускаются.
2.7.
Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми
актами».
1.3. Абзац первый подпункта 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 дополнить словами
«и законодательством Российской Федерации».
1.4. В разделе 4:
1.4.1. Подпункты 4.3.3, 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы - образова
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего

бгазования, в том числе адаптированные образовательные программы, дополн и тельные общеобразовательные программы - дополнительные общеразви
вающие программы различных направленностей.
4.3.4. Утверждает по согласованию с учредителем программу развития
учреждения».
! .4.2. Пункты 4.3.6, 4.3.7 изложить в следующей редакции:
4.3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников
з пределах выделенного учредителем фонда заработной платы, устанавливает
заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным
правовым актам.
4.3.7. Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для испол
нения работниками учреждения».
1.4.3. Абзац второй подпункта 4.6.1 пункта 4.6 дополнить словами «Срок
действия полномочий общего собрания не ограничен».
1.4.4. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей
редакции:
-Председатель и секретарь общего собрания избираются простым болыпинством голосов работников учреждения до начала обсуждения текущих вопросов
“ овестки. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания - один
злендарный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря
общего собрания, производится процедура избрания нового председателя
и или) секретаря».
1.4.5. Абзацы четвертый, пятый подпункта 4.7.6 пункта 4.7 исключить.
1.4.6. Абзац десятый подпункта 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей
редакции:
«- подготовка совместно с директором информационных и аналитических
материалов о деятельности учреждения для размещения их на официальном
сайте учреждения в сети «Интернет» (публичный доклад, отчет о результатах
самообследования);».
1.5. В пункте 5.9 раздела 5 слова «крупную сделку» заменить словами
«крупные сделки».
1.6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
7.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его
ликвидации принимается учредителем.
7.2.
При
изменении
типа
учреждение
вправе
осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий и иных
разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа,
до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются
переоформление
документов,
подтверждающих
наличие
лицензий,
в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов
деятельности и переоформление иных разрешительных документов.
7.3.
Реорганизация,
изменение
типа,
ликвидация
учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
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7.4. При ликвидации и реорганизации учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов
з соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления
деятельности учреждения, при его реорганизации в упорядоченном состоянии
передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения - на хранение
ь муниципальный архив.
7.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение г:эекратившим существование после внесения сведений о его прекращении
з единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
-- оном о государственной регистрации юридических лиц».
1.7. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
8. Порядок внесения изменений в устав учреждения
8.1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке,
становленном муниципальным правовым актом.
8.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их
государственной регистрации».
1.8. Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9. Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников
учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей).
9.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников,
обличающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим уставом.
9.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
иными
нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами
учреждения».
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения средней общеобразовательной школы № 20 Бауэр Нине Викторовне
зарегистрировать изменения в устав учреждения в соответствующих территори
альных органах Федеральной налоговой службы.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Главы города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города

I£ а к - с -; s .-чредительный документ
■ р н а п в с в г о липа ОГРН 1028600604196 ,
^ьаггм лсЕ ы при внесении в ЕГРЮЛ
5J19 2018 за ГРН 2188617350690
ДОКУ МЕНТ ПОДПИСАН
> СИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
SE 4A6D9F36A0D380E8111Е49В1429817
Коротовосхх Елена Николаевна
гас Сургугсжжу району ХМАО-Югры
с 26*04-2018 по 26.04 2019

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Администрации города

отЛв.ОСпJ g ] £ № W*13
«О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы № 20»
Заместитель Г лавы города

\ 1униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20
Изменения в устав
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 реорганизовано в форме присоединения
к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной
школы № 42 на основании распоряжения Администрации города от 11.04.2018
№ 552 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 создано путем изменения типа существую
щего муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы № 20 на основании распоряжения Администрации города
от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муниципальных образовательных учре
ждений в целях создания муниципальных бюджетных образовательных учре
ждений».
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова
тельное школа № 20 создано в целях создания условий реализации гражданами
Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования на основании решения
малого совета Сургутского городского Совета народных депутатов двадцать
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первого созыва от 07.10.1992 № 195 «О введении объектов народного образо
вания в состав муниципальной собственности».
1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Куратором учреждения является департамент образования Администрации
: орода (далее - куратор). Функции и полномочия куратора в отношении учре- ления определяются учредителем».
1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения учреждения: Российская Федерация, Тюменская
:*5ласть, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица
Т с лстого, дом 20а».
2. В разделе 2:
2.1. Пункты 2.1 - 2.3 изложить в следующей редакции:
2.1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организа_ ■ей . имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество,
ч : -кет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимуще. ‘ ьекные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Права юридического лица у учреждения возникают с момента его
: >дарственной регистрации.
2.3. Учреждение является бюджетным, самостоятельно в соответствии
: м> ниципальным заданием осуществляет деятельность, связанную с оказанием
:луг. относящихся к основным видам деятельности, в пределах выделяемых
[•■чоедителем субсидий.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной,
министративной,
финансово-экономической
деятельности,
разработке
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим
\ ставом».
2.2. В абзаце втором пункта 2.4 после слов «Из центра земного шара
произрастает росток синего цвета.» дополнить словами «В нижней части
композиции изображен локомотив, летящий вперед».
2.3. Пункты 2.6, 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.6. В учреждении создание и деятельность политических партий, религи
озных организаций (объединений) не допускаются.
2.7.
Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми
актами».
3. Абзац первый подпункта 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 дополнить словами
«и законодательством Российской Федерации».
4. В разделе 4:
4 .1. Подпункты 4.3.3, 4.3.4 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3.3. Утверждает основные общеобразовательные программы - образова
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в том числе адаптированные образовательные программы, допол
нительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразви
вающие программы различных направленностей.

- Утверждает по согласованию с учредителем программу развития
• -греждения».
- 2 Пункты 4.3.6, 4.3.7 изложить в следующей редакции:
- 3.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников
-г-е-елах выделенного учредителем фонда заработной платы, устанавливает
ьз-а5отн;.то плату в пределах имеющихся средств и согласно нормативным
гр&всвьш актам.
- 3 . 7 . Утверждает локальные нормативные акты, обязательные для испола с ей я пботникам и учреждения».
- 3. Абзац второй подпункта 4.6.1 пункта 4.6 дополнить словами «Срок
—ия полномочий общего собрания не ограничен».
- 4. Абзац второй подпункта 4.6.4 пункта 4.6 изложить в следующей
рфршсции:
Лэедседатель и секретарь общего собрания избираются простым большин
стве у голосов работников учреждения до начала обсуждения текущих вопросов
п эестхи. Срок полномочий председателя и секретаря общего собрания —один
_ т: _аэный год. В случае отсутствия избранных председателя и (или) секретаря
:с ~его собрания, производится процедура избрания нового председателя
и или секретаря».
- 5. Абзацы четвертый, пятый подпункта 4.7.6 пункта 4.7 исключить.
- 6 Абзац десятый подпункта 4.7.6 пункта 4.7 изложить в следующей
редакции:
- подготовка совместно с директором информационных и аналитических
vi Tt r налов о деятельности учреждения для размещения их на официальном
: 2>:те учреждения в сети «Интернет» (публичный доклад, отчет о результатах
сгмообследования);».
5. В пункте 5.9 раздела 5 слова «крупную сделку» заменить словами
крупные сделки».
6. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
« 7 . Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения
7 . 1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его
ликвидации принимается учредителем.
7.2.
При
изменении
типа
учреждение
вправе
осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий и иных
разрешительных документов, выданных учреждению до изменения его типа,
до окончания срока действия таких документов. При этом не требуются
переоформление
документов,
подтверждающих
наличие
лицензий,
в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов
деятельности и переоформление иных разрешительных документов.
7.3.
Реорганизация,
изменение
типа,
ликвидация
учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами.
7.4. При ликвидации и реорганизации учреждения высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4

5 Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления
к г е ты?ости ;•чреждения, при его реорганизации в упорядоченном состоянии
- . - г : - - : - :- правопреемнику, а при ликвидации учреждения - на хранение
5
гзщипальныЯ архив.
~ - Г-Жв^дация учреждения считается завершенной, а учреждение “г-.*т
с-ч ествован и е после внесения сведений о его прекращении
а :
дарственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
,_г - м г
дарственной регистрации юридических лиц».
7 аздел 8 изложить в следующей редакции:
■ Пс г «док внесения изменений в устав учреждения
Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке,
;•. - военном муниципальным правовым актом.
‘ .2 Государственная регистрация изменений к уставу учреждения
:< _ =:твляется в порядке, установленном законодательством Российской
Сидерации.
S.3.
Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их
о о дарственной регистрации».
1 Дополнить устав разделом 9 следующего содержания:
«9 Заключительные положения
9.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников
- реждения, обучающихся и их родителей (законных представителей).
*.2. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников,
ручаю щ ихся и их родителей (законных представителей) с настоящим уставом.
J 3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим уставом, учреждение
Российской
Федерации,
иными
локальными нормативными актами
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