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Внести в устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13
«Академ» следующие изменения:

1. В Главу 1 «Общие положения» внести изменения:

-  абзацы  9,  10  пункта  1.3.  изложить  в  следующей  редакции:  «Организационно-правовая  форма
Гимназии: муниципальное автономное учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение.»;

- пункт 1.11. изложить в следующей редакции:  «1.11. По обязательствам Гимназии,  связанным с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Гимназии, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества Гимназии.»;

-  пункт  1.19.  изложить  в  следующей  редакции:  «1.19.  По  инициативе  обучающихся,  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Гимназии
могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся или иные органы.». 

2. В Главу 2 «Цели и виды деятельности гимназии» внести следующие изменения:

- пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. Основной вид деятельности:
- реализация общеобразовательных программ;
- реализация адаптированных образовательных программ.
Иные виды деятельности:
- организация и осуществление деятельности по оздоровлению обучающихся; 
- уход за детьми в дневное время; 
- осуществление функции заказчика при строительстве социально-значимых объектов капитального

строительства;
- обеспечение педагогической практики студентов;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации и

предусмотренной Уставом Гимназии.

- пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 
«Гимназия вправе  вести  приносящую  доход  деятельность,  постольку,  поскольку  это  служит

достижению целей ради которых она создана, и соответствует указанным целям.
Виды приносящей доход деятельности Гимназии:
а) Обучение по программам общего образования, не предусмотренным муниципальным заданием

(специальные  модульные циклы,  интенсивные  курсы,  углубленное  изучение  предметов)  по  программам
предметных областей:

- Филология (русский язык, литература, иностранный язык);
- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии);
- Общественно-научные предметы (история, обществознание, экономика, право, география);
- Естественно-научные предметы (физика, химия, биология).
б) Обучение по дополнительным образовательным программам:
- Художественной направленности: игра на музыкальных инструментах (индивидуально), хоровое,

эстрадное  пение  (групповое),  эстрадное  пение  (индивидуально),  актерское  мастерство,  хореография,
изостудия, студия песка, "Волшебная ниточка", 

- Инженерно-технической направленности (робототехника);
- Физкультурно-спортивной направленности;



3

-  Социально-педагогической  направленности:  кружок  иностранного  языка,  услуги  логопеда
(индивидуальные  занятия),  услуги  психолога  (индивидуальные  занятия),  услуги  психолога  (групповые
занятия),  дошколенок  (развивающие  занятия  для  детей,  не  посещающих  дошкольные  образовательные
учреждения).

в) Дополнительные платные услуги:
- Присмотр за детьми во внеурочное время;
- Услуги репетитора;
- Написание сценария;
- Услуги звукозаписи;
- Услуги звукорежиссера;
- Изготовление декораций;
- Изготовление костюмов;
- Услуги ведущего (аниматора);
- Консультационные услуги логопеда (индивидуальные занятия);
- Консультационные услуги психолога (индивидуальные занятия). 
г)  Осуществление  иных видов  деятельности,  которые служат  достижению целей,  ради  которых

создана Гимназия.».

3. В Главе 3 «Виды реализуемых образовательных программ» пункт 3.1.1.  дополнить абзацем 5
следующего содержания: «- адаптированная образовательная программа.».

4. В Главе 5 «Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» абзац
первый пункта 5.1. изложить в следующей редакции:                      

«5.1.  Крупной  сделкой,  совершаемой  Гимназией,  признается  сделка,  цена  которой,  а  также
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества,  превышает 10 % балансовой стоимости активов
Гимназии,  определяемой  по  данным  его  бухгалтерской  отчетности  на  последнюю  отчетную  дату,  и
связанная:

- с распоряжением денежными средствами, в том числе с их получением;
- с привлечением заемных денежных средств;
- с  отчуждением  имущества,  которым  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и

настоящим  Уставом  Гимназия  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  в  том  числе  передача  такого
имущества в пользование или в залог.»;

5. В Главу 6 «Управление Гимназией» внести следующие изменения:

- пункт 6.4. подпункт 2 исключить;

- пункт 6.4. подпункт 7 изложить в следующей редакции: «Совет гимназистов»;   
                                                                                                                                                                              
-  абзац  9  пункта  6.4.  изложить  в  следующей  редакции:  «Органы  управления  действуют  на

основании Устава Гимназии и положений об органах управления.»;

- предложение 2 пункта 6.6.1. изложить в следующей редакции: «Собрание трудового коллектива 
действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников гимназии.»;

- пункт 6.7.4. дополнить абзацем следующего содержания: «-принимает решение об отчислении 
обучающегося из Гимназии (решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства) в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.»;

- абзац 4 пункта 6.9.3. исключить.
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- в пунктах 6.10., 6.10.1. – 6.10.14. слова «Совет параллелей» заменить словами «Совет гимназистов»;

- в пункте 6.10.11. предложение 2 исключить. 

Директор Гимназии                                                                             Л.П. Юдина
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	- абзац 9 пункта 6.4. изложить в следующей редакции: «Органы управления действуют на основании Устава Гимназии и положений об органах управления.»;

