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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» внести в Устав следующие изменения 

и дополнения: 

1. п. 1.6. изложить в следующей редакции:  

«1.6. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное 

учреждение.  

Тип учреждения: общеобразовательная организация.» 

2. п. 1.12 изложить в следующей редакции:  

«1.12. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации выдает по реализуемым аккредитованным 

образовательным программам лицам, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, документы государственного образца об 

уровне образования.» 

3. п.п. 2 п. 1.14 изложить в следующей редакции: 

«2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями;» 

4. п.п. 5 п. 1.14. изложить в следующей редакции: 

«5) прием на работу работников, заключение и расторжение с ними 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования 

работников;» 

5. п.п.6. п. 1.16 изложить в следующей редакции: 

«6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за исключением требований не 

относящимся к общеобразовательным учреждениям, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих 

дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет и обновления информации об 

Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.» 
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6. п.п. к) п. 4.2. изложить в следующей редакции: 

«к) осуществляет контроль за распоряжением недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением или приобретенным за счет выделенных ему 

Учредителем средств на приобретение этого имущества;» 

7. Абзац 20 п.п.5.3.2. п. 5.3. изложить в следующей редакции: 

«- решение вопросов о награждении медалью «За особые успехи в 

учении» и вручении аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании.» 

8. Из п.п. 2 п. 5.5 исключить слова «наблюдательного совета». 

9. Абзац 8 п.6.3. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода и отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.» 

10. Раздел 8 дополнить пунктом 8.8. следующего содержания: 

«8.8. При ликвидации образовательной организации ее имущество 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели 

развития образования.» 

11.  По тексту Устава слова «органы самоуправления» в соответствующем 

числе и падеже заменить словами «коллегиальные органы управления» 

в соответствующем числе и падеже. 

12. По тексту Устава слова «исключения обучающихся» в 

соответствующем числе и падеже заменить словами «отчисление 

обучающихся» в соответствующем числе и падеже. 

13. По тексту Устава слова «общее собрание членов трудового 

коллектива» в соответствующем числе и падеже заменить словами 

«Общее собрание работников образовательного учреждения» в 

соответствующем числе и падеже. 
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