
Утверждены изменения 
приказом департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 

администрации города
ох-£ ? .£ £ ~ 2015 № т£#У36-п

департамента

В.В. Тихонов

Изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №18»

1. Абзац восьмой пункта 1.14 раздела I устава признать утратившим 
силу. 

2. 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 - 4  классы - по пятидневной учебной неделе;
- 5 - 11 классы -  по шестидневной 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.».

3. 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 заключении такого договора для обеспечения жизнедея
тельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной за
щиты и социального обслуживания.».

4. Пункт 5.9 раздела V устава дополнить шестнадцатым абзацем сле
дующего содержания:

«Заседания управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в 3 месяца.».



5. Абзац девятый пункта 5.10 раздела V устава изложить в следую
щей редакции:

Порядок организации работы, принятия решений, периодичность прове
дения заседаний методического совета устанавливается положением, утвержда
емом бюджетным учреждением.».
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