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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМ ЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

П Р И К А З

2018 № о№£3 /зб -п

О внесении изменений в устав муни
ципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Средняя 
школа №18»

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации», на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни
ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра
ции города от 16.08.2018 №1141-р «О внесении изменений в распоряжение ад
министрации города от 31.10.2011 №1729-р «Об определении основных видов 
деятельности и дополнительных видов деятельности, приносящих доход, муни
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№18» (с изменениями от 30.01.2015 №96-р, 01.02.2016 №98-р, 14.07.2016
№1066-р)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобра

зовательного учреждения «Средняя школа №18» согласно приложению.

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О .Я. Филиппова) подго
товить документы для регистрации изменений в устав бюджетного учреждения.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №18» (А.А. Калиновский) представить изменения в устав 
бюджетного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налого
вой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 
работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову.

Заместитель главы города, 
директор департамента

Исполнитель:специалист-эксперт отдела 
по работе с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 
управления имущественных 
отношений департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города Клокова Марина Александровна тел.: 8(3466) 24-18-43



УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов

У . администрации города 
О Т -У / 2018 /36-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18»

1. Пункт 1.5 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Собственником имущества бюджетного учреждения является муни

ципальное образование город Нижневартовск.
Права собственника имущества осуществляет администрация города.».

2. Пункт 2.2 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом (основными видами) деятельности бюджетного учре

ждения является:
- реализация основных общеобразовательных программ начального об

щего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни

тельных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием.».

3. Пункт 3.6 раздела III устава изложить в следующей редакции:
«3.6. Учебный год в бюджетном учреждении начинается 1 сентября и за

канчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразо
вательной программы. Начало учебного года может переноситься бюджетным 
учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной 
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не бо
лее чем на три месяца.

Режим работы бюджетного учреждения:
- 1 -  11 классы - по пятидневной учебной неделе.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
бюджетным учреждением самостоятельно.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время.».



4. Пункт 3.15 раздела III устава дополнить:
- подпункт 1) тринадцатым абзацем следующего содержания:
«- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо

вательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки 
t на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
5юджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц);»;

- двадцать четвертым абзацем следующего содержания:
«Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в 

соответствии с законодательством не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на 
официальном сайте автономного 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 
автономного учреждения в сети "Интернет" и обновления информации об авто
номного учреждения, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».

5. Пункт 4.7 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Департамент вправе изъять у бюджетного учреждения излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распоря
диться им по своему усмотрению в рамках своих полномочий.».

6. Пункт 4.8 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду осуществ

ляется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, оценке последствий заключения муниципаль
ной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, догово
ра аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганиза
ции или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее - комиссия по оценке последствий принятия 
решения) о заключении такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль
ного обслуживания.».

7. Абзац четвертый пункта 4.10 раздела IV устава изложить в следу
ющей редакции:

«Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, 
руководитель бюджетного учреждения утверждает перечень особо ценного 
движимого имущества или готовит информацию об отсутствии изменений в 
перечне и в течение 3 рабочих дней направляет в департамент утвержденный 
перечень либо информацию об отсутствии изменений в нем в порядке, уста
новленном муниципальным правовым актом.».



8. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.5. Заведующий автономным учреждением несет ответственность:
- за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью автономного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до

кументах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава;
- в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результа

те совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 4.11 раздела 
IV настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недей
ствительной.».

9. Пункт 5.6 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.6. Директор бюджетного учреждения действует в соответствии с уста

вом бюджетного учреждения, законодательством Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами, приказами учредителя и департамента, ор
ганизует финансово-хозяйственную деятельность бюджетного учреждения и 
имеет следующие права:

- действовать без доверенности от имени бюджетного учреждения, пред
ставлять его интересы в отношениях с организациями различных форм соб
ственности, в судебных органах;

- в пределах, установленных уставом бюджетного учреждения, законода
тельством Российской Федерации, управлять имуществом бюджетного учре
ждения, заключать от имени бюджетного учреждения договоры, выдавать до
веренности;

- открывать лицевые счета в управлении казначейства;
- в пределах своей компетенции утверждать положения, инструкции, из

давать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников бюджетно
го учреждения;

- применять в отношении работников бюджетного учреждения меры по
ощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- назначать на должность работников бюджетного учреждения, руковод
ствуясь требованиями статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и освобождать их от должности, определять их обязанности, заключать с ними 
трудовые договоры;

- утверждать штатное расписание и структуру бюджетного учреждения;
- обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья воспи
танников и работников бюджетного учреждения;

- назначает материально ответственных лиц, обеспечивающих сохран
ность имущества;

- определять лицо, ответственное за организацию и ведение воинского 
учёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации;



- осуществлять иные полномочия и решать вопросы в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, уставом бюджетного учреждения и 
трудовым договором.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Л

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Sfi.of. ZOYcP № / / ~р

О внесении изменений в распоряжение админи
страции города от 31.10.2011 №1729-р
"Об определении основных видов деятельности 
и дополнительных видов деятельности, прино
сящих доход, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя 
школа №18" (с изменениями от 30.01.2015 
№96-р, 01.02.2016 №98-р, 14.07.2016 №1066-р)

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образо
вании в Российской Федерации", на основании постановления администрации 
города от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Нижневартовска", письма муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №18" 
от 18.06.2018 №1319/01-06, учитывая распоряжение администрации города 
от 16.06.2016 №878-р "О внесении изменений в перечни основных видов дея
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования города Нижневартовска, в которых организовы
ваются лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием":

1. Внести изменения в распоряжение администрации города от 31.10.2011 
№1729-р "Об определении основных видов деятельности и дополнительных 
видов деятельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения "Средняя школа №18" (с изменениями 
от 30.01.2015 №96-р, 01.02.2016 №98-р, 14.07.2016 №1066-р), изложив 
подпункт 2.1 пункта 2, пункт 6 в следующей редакции:

"2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения "Средняя школа №18":



- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни
тельных общеразвивающих программ;

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием.";

"6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа
мента образования администрации города Э.В. Игошина.".

2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) утвердить изменения в Устав муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
"Средняя школа №18" (А.А. Калиновский) представить пакет документов для 
регистрации изменений в Устав бюджетного учреждения в Инспекцию Феде
ральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке.

№18".

Глава города В.В. Тихонов


