
Администрация
муниципального образования город Салехард

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 2»

В целях приведения муниципального правового акта Администрации 
города Салехарда в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Салехард, Администрация муниципального образования город Салехард 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», утвержденный постановлением
Администрации города Салехарда от 06 августа 2021 года № 2299.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» произвести необходимые
юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений в 
Устав.

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно
техническое управление» разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Салехард.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2021 года №2517

А.Л. Титовский



\  ^УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Салехарда 
от 26 августа 2021 года № 2517

Изменения,
которые вносятся в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. В разделе III:
1.1. в пункте 21:
1) в подпункте 21.14:
а) после слова «Учреждением» дополнить словами «денежных средств 

(если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и 
иного»;

б) слова «или участника» заменить словом «(участника)»;
2) в подпункте 21.15:
а) слова «или участника» заменить словами «(участника) денежных 

средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных 
средств) и иного»;

б) после слов «за счет» дополнить словом «денежных»;
в) слово «и» заменить словами «а также»;
3) подпункт 21.19 признать утратившим силу;
4) подпункт 21.25 признать утратившим силу;
5) в подпункте 21.34:
а) слова «муниципальных образовательных организаций» заменить 

словом «Учреждения»;
6) слова «к ним» заменить словами «к нему»;
б) в подпункте 21.40 слово «закрепленное» заменить словом 

« закрепленного »;
1.2. в абзаце шестом пункта 23 слова «научно-методической работе» 

заменить словами «учебно-воспитательной работе»;
1.3. пункт 24 дополнить подпунктами 24.5, 24.6 следующего содержания:
«24.5. утверждает штатное расписание Учреждения;
24.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности.»;
1.4. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Высшим коллегиальным органом Учреждения является Общее 

собрание.
28.1. основная функция Общего собрания Учреждения - обеспечение 

соблюдения Учреждением целей, в интересах которых оно создано; основной 
задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов 
жизнедеятельности коллектива работников Учреждения;

28.2. структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция



Общего собрания:
1) в состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
Общее собрание является коллегиальным органом и считается 

правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 
государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.

Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз
в год.

Срок полномочий Общего собрания не ограничен;
2) Общее собрание проводится по инициативе директора Учреждения или 

инициативной группы работников Учреждения;
3) компетенция Общего собрания:
- определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, 

принципы формирования и использования его имущества;
- участвует в обсуждении проекта программы развития Учреждения;
- участвует в разработке и принятии Коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, изменений и дополнений к 
ним и дает согласие на их подписание от имени трудового коллектива в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- утверждает перспективный план развития Учреждения;
- принимает иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения;
- согласовывает режим работы Учреждения;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, утверждает направления их 
расходования;

- вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;

- согласовывает распределение выплат и доплат работникам Учреждения 
из стимулирующего фонда;

- заслушивает отчет директора Учреждения и отдельных работников;
- осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся, дополнительных льгот и видов материального 
обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными актами;

28.3. для ведения Общего собрания открытым голосованием простым 
большинством голосов избираются его председатель и секретарь;

28.4. заседания Общего собрания протоколируются, протокол 
подписывают председатель и секретарь;

28.5. решение Общего собрания принимается большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании. Решение Общего собрания по вопросам



исключительной компетенции Общего собрания принимается единогласно или 
квалифицированным большинством голосов.

Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания 
путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
принятия решений по вопросам, предусмотренным абзацем вторым позиции 3 
подпункта 28.2 пункта 28 настоящего Устава;

28.6. решение о проведении заочного голосования принимается 
председателем Общего собрания в случае, если при проведении Общего 
собрания на нем присутствуют менее половины его членов (отсутствие 
кворума).

Извещение о проведении заседания Общего собрания путем заочного 
голосования секретарем Общего собрания направляется всем членам Общего 
собрания не менее чем за 5 рабочих дней до начала голосования со всеми 
необходимыми информацией и материалами и должно содержать:

1. предлагаемую повестку дня;
2. срок внесения предложений о включении в повестку дня 

дополнительных вопросов;
3. срок окончания процедуры голосования.
Заочное голосование проводится опросным путем посредством обмена 

документами с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

28.7. протокол о результатах заочного голосования должен содержать: 
дату, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 
членов Общего собрания; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, 
проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол;

28.8. решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий 
приобретают обязательный характер после издания директором Учреждения 
соответствующих приказов;

28.9. контроль исполнения решений Общего собрания осуществляет 
директор Учреждения.»;

1.5. в пункте 29:
1) абзацы пятый, шестой позиции 1 подпункта 29.2 изложить в 

следующей редакции:
«Председатель Совета Учреждения избирается на срок полномочий 

Совета Учреждения членами Совета Учреждения из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения. 
Председатель Совета Учреждения организует работу Совета Учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

Секретарь Совета Учреждения избирается из числа членов Совета 
Учреждения на срок полномочий Совета Учреждения, простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения.»;

2) в позиции 4:



а) абзацы второй, третий признать утратившими силу;
б) в абзаце шестом:
- слово «педагогом,» исключить;
- слова «иным работником Учреждения,» исключить;
3) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- осуществляет контроль за выполнением положений Устава 

Учреждения, вносит предложения по устранению нарушений Устава;»;
4) в абзаце семнадцатом после слова «разрабатывает» дополнить 

словами «и утверждает».
2. В разделе IV:
2.1. в пункте 46 слова «настоящего пункта» заменить словами «пункта 41 

настоящего Устава»;
2.2. пункт 47 после слов «распоряжаться самостоятельно» дополнить 

словами «, если иное не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2 или 
абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях.»;

2.3. пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 
Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по своему усмотрению.»;

2.4. дополнить пунктом 50-1 следующего содержания:
«50-1. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах 
массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень 
сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.».


