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ВнестиВУставГосУДарсТВенноГобюДжетногообщеобраЗоВаТеЛъноГо

учреждения самарской области сРеДНей ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ Ns 10

<образователъный центр Лик) городского округа Отралный Самарской области

'"'^1ý;;Ж1:"lu.o"' u з <<о р га н иза ц и я об разоватеЛ ЬН ОЙ ДеЯТеЛ ЬНОСТИ)>

дополнить абзацем следующего содерЖаНИЯ:

(в следующий класс могут быть условно переведены

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность

обучающиеQя,

по одному или

нескольким учебным предметам,

Обучающ иееяобяЗаны ликВидироваТь акадеМическуЮ задолжеНность,)'

2.АбзацlOПУнкта64.раЗДеЛаб<<ИмущестВоифинансово

хозяйственная деятельность Учреждения>> изложить в следуюшей редакции:

<<крупная сделка может быть совершена Учреждением

в соответствии с критериями, установленными 
пунктом 13 статьи 9,2

Федералъного закона ко некоммерческих организациях) только

сПреДВарИТеJIъноГосоГЛасИяМИнисТерсТВаобразованияИнаукиСамарской

обласм,> 

Абзац 11 пункта 6,4, раздела б <<Имуще""о,.л:,^:::"ово-

хозяйственная деятельность Учреждения)> посJIе слов (отчетную дату)

дополнитъ словами ((еспи уставом учреждеНИЯ Не ПРеДУСМОТРеН МеНЬШИЙ РаЗМеР

*o,n"T,;::;""r, 
пункт 6.4. раздела б <<имущество и финансово_

хозяйственная деятельность Учрежления>> абзацем следующего содержания:

<<УчрежДенИеПриосуЩесТВЛенИИсДеЛок'ВоТноrЦениикоТорыхИМееТся

ЗаинТересоВанНосТЬ'оПреДеЛяеМаяВсооТВеТсТВиИскРИТерияМи'

установленными 
статьей 2,7 Федерального закона (о некоммерческих

орГанИЗациях)),обязаносообЩитъосвоейЗаИнТересоВанносТиорГанУ'

осуществляющему функuии и полномочия учредите \я, а именно - министерству

образования и науки Самарской области' дО момента принятиЯ решениЯ

о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность,



може,г быть совершена Учреждением

ocyIllec,l l].lяrоlцl1\I функuии и полномочия

только после одобрения органом,

учредителя, аименно - министерством

образования и науки Самарской области>,

5. Пr нкт 9.2. разлела 9 <<Локальные нормативные акты Учреждения>>

из.,Iо,+\,ttть в с.lедуюrrlей редакции:

<.\'чре;кДение принимает следующие виды лок€tпьных нормативных актов:

ПрllказыНорМа.гиВНоГохаракТера'Положения'ВТоМчислепоЛоженияо

сТр).кТ\.рныхПоДраЗДеЛеНИях'ПраВиЛа'ВТоМЧислеПраВиЛаВнУТреннеГо

ТРJ-ДОВОГо распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся,

порялки. инструкции,втом числе должностные инструкции, регламенты и т, п,

Указанный в настоящеМ пункте перечень видов локЕLпьных нормативных

актоВ не являетсЯ исчерпыВаюЩИМ В зависимостИ оТ конкретных условий

деятельности.

по мере функчионирования и развития Учреждения моryт приниматься

ИLl1,1е JloKajlbtlыe нормативные акты, не противоречащие деЙствующему

законодательству Российской Федерации.)).

б. Пункт 9.3. разлела 9 <Локальные нормативные акты Учрежления)>

изложить в следуюlllей редакции:

<порядок принятия лок€шьных нормативных актов каждого вида

чсl,анавлttвается Положением о локаJIьных нормативных актах Учреждения

и утверждается приказом .Щиректора.>.

7. Щополнить раздел 9 <<Локальные нормативные акты Учреждения>

пунктами 9.4. и 9.5. следующего содеря(ания:

<<g.4, Учреждение создает условия для всех работников, обуlающихся,

ро.ltите-пеti (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в

цеЛяХоЗнакоМлениясЛок€шЬныМинорМаТиВныМиакТаМи)).

9.5. Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему

Ус,гаву и действующему законодательству),


