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Лист изменений 
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №10 г. Сальска

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№10 г. Сальска, изложив пункты раздела 2 «Предмет, цели и виды 
деятельности Школы» в следующей редакции:

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация
конституционных прав граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2.2. Основная цель деятельности Школы -  образовательная 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2.3. Целями деятельности Школы также являются осуществление 
обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства;
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формирование общей культуры личности; воспитание обучающихся в духе 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, 
прав и свобод обучающихся; развитие личности и приобретение в процессе 
освоения программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 
профессии.

2.4. Основной вид деятельности Школы -  образовательная 
деятельность.

2.5. К видам деятельности Школы также относится реализация:
• адаптированных основных общеобразовательных программ;
• воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
• дополнительных общеобразовательных программ.
2.6. Школа может осуществлять консультационную деятельность, в 

том числе психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством; просветительскую деятельность; деятельность в сфере 
охраны здоровья участников образовательного процесса и иную, не 
противоречащая целям Школы деятельность, в том числе осуществление 
организации отдыха и оздоровления обучающихся.

2.7. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, предусмотренным 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения 
доходов от указанной деятельности регламентируются локальным актом.

2.8. В целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования Школа может принимать участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности.

Порядок и условия проведения экспериментальной деятельности 
определяются в соответствии с законодательством в области образования.

При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается 
соблюдение прав и законных интересов участников образовательных 
отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество 
которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, образовательным 
стандартом.»

2. Абзац 14 пункта 3.2. раздела 3 «Финансовое обеспечение 
деятельности Школы и имущество» изложить в следующей редакции:
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«Привлечение Школой дополнительных средств, предусмотренных 
пунктом 3.2. настоящего Устава, влечет за собой снижение нормативов и 
(или) абсолютных размеров финансового обеспечения ее деятельности за 
счет средств Учредителя.»

3. Настоящие изменения вступают в силу со дня их регистрации и 
распространяются на правоотношения возникшие с 02.10.2015 года.

Начальник общего отдела Н.В. Астахова
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