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1.1. Пункт 1.2. У става дополнить предложением:
«Тип образовательного учреждения -  общеобразовательная

организация».
1.2. Дополнить первый абзац пункта 1.4. Устава следующим

предложением: «Функции и полномочия учредителя Учреждения
осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, областными законами 
Ленинградской области, правовыми актами муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области».

1.3. Пункт 2.1. Устава изложить в новой редакции: «2.1. Основной 
целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего образования».

1.4. Пункт 2.5. Устава изложить в новой редакции:
«2.5. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 

относящиеся к основной:
- реализация образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего образования».
1.5. Пункт 2.5. Устава дополнить подпунктом 2.5.1. следующего 

содержания: «2.5.1. Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не 
относящиеся к основным:

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего образования;

- присмотр и уход за детьми;
- организация питания обучающихся;
- обеспечение питания обучающихся в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации);

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся (в том числе в 
каникулярное время);

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и 
родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, 
в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 
соревнований,экскурсий;

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 
иных мероприятий образовательного и просветительского характера;



- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 
сотрудничеству в сфере образования».

1.6. В пунктах 3.3., 3.4. Устава слова: «настоящим Уставом»
исключить.

1.7. Дополнить первый абзац пункта 3.14. словами: «до завершения 
образовательного процесса».

1.8. Во втором абзаце пункта 3.14. слово «подбор» заменить словом 
«комплектование».

1.9. В пункте 3.15. Устава слова «годовым календарным графиком» 
заменить на слова «календарным учебным графиком».

1.10. В пункте 3.17 Устава предложения: «Обучение в Учреждении 
осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм 
получения образования» исключить.

1.11. Пункт 3.21 Устава дополнить подпунктом 10 следующего 
содержания:

«10) иных документов, которые размещаются, опубликовываются по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».

1.12. Пункт 5.3. Устава после слов «в соответствии с законодательством 
об образовании» дополнить словами «, трудовым договором».

1.13. В восьмом абзаце подпункта 3 пункта 5.4. Устава слова 
«календарных учебных графиков» исключить.

1.14. Пункт 5.5. Устава изложить в новой редакции:
«5.5. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы 

управления:
Общее собрание работников (далее -  Общее собрание);
Педагогический совет (далее -  Педагогический совет).
В Учреждении также может формироваться Управляющий совет (далее -  

Управляющий совет)».
1.13. Дополнить раздел 5 Устава «Структура и компетенция органов 

управления Учреждения, порядок их формирования и сроки полномочий» 
пунктом 5.11. следующего содержания:

«5.11. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 
учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 
органами местного самоуправления, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), 
влекущих материальные обязательства Учреждения.

В случае нарушения принципа добросовестности и разумности 
виновные представители коллегиальных органов управления несут 
юридическую ответственность перед Учреждением и обязаны возместить 
причиненный Учреждению по их вине ущерб.



Коллегиальные органы управления Учреждения вправе также выступать 
от имени Учреждения согласно доверенности, выданной председателю либо 
иному представителю коллегиального органа директором в объеме прав, 
предусмотренных доверенностью».
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