
 
 

Изменения 

в Устав Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (ЛГ МАОУ «СОШ №4») 

 

По всему тексту Устава слова «муниципальное образование городской округ город Лангепас» 

заменить словами «городской округ Лангепас». 

Пункт 1.6 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 1.6.Учреждение в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: «Об 

образовании в Российской Федерации» «О некоммерческих организациях», «Об автономных 

учреждениях» и другими законами Российской Федерации, Указами Президента Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и нормативно 

правовыми актами Хаиты - Мансийского автономного округа - Югры, Уставом города 

Лангепаса и иными муниципальными правовыми актами, приказами департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса и настоящим 

Уставом. 

 

Пункт 2.8.2.1 раздела II «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» изложить в 

следующей редакции: 

2.8.2.1 Оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги за счет 

средств физических и юридических лиц по договорам оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. Платные дополнительные образовательные услуги представляют 

собой осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и 

юридических лиц по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Перечень, порядок и условия оказания образовательных дополнительных платных услуг 

регулируются локальными нормативными актами Учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

субсидий из городского бюджета, бюджета автономного округа. Средства, полученные 

Учреждением при оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и юридических лиц 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг. 

Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги обучающимся в учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов. 



Пункт 3.7 раздела III «Финансовое обеспечение деятельности Учреждения и имущество» 

изложить в следующей редакции: 

3.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

• субсидии на выполнение муниципального задания; 

• субсидии на иные цели; 

• доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

• добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 

• иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

Пункт 4.18 раздела IV «Организация деятельности учреждения» изложить в следующей 

редакции: 

4.18. С учётом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 

программы в Учреждении осваиваются в очной форме, очно-заочной, заочной формах; в форме 

семейного образования, самообразования, дистанционного образования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования. 

 

Пункт 4.26 раздела IV «Организация деятельности учреждения» изложить в следующей 

редакции: 

4.26. Учреждение вправе открывать группы продлённого дня по запросам родителей (законных 

представителей) при наличии нормативных материально-технических условий. 

 

Пункт 4.28 раздела IV «Организация деятельности учреждения» изложить в следующей 

редакции: 

4.28. Учреждение при реализации образовательных программ использует возможности 

учреждений культуры, спорта. 

 

Пункт 5.4 раздела V «Управление учреждением» изложить в следующей редакции: 

5.4.Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый главой города Лаигепаса. Срок 

полномочий директора определяется трудовым договором.  
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