
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
от / / . 2022 г. №757 

г. Азов 

Об утверждении изменений вносимых в Устав 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 
15 г. Азова. 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областного закона 
Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» и в соответствии с постановлением администрации города Азова 
от 12.07.2018 № 1559 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Азова от 31.07.2012 № 1605», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения вносимые в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№15 г. Азова в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова 
(Сазонову С.В.) осуществить необходимые юридические действия, 
связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в 
учредительные документы. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник ./г*-.* < Е.Д.Мирошниченко 

Приказ подготовлен 
заведующим сектора правовой работы и 
муниципальных закупок Коваленко Е.С. 



Приложение 
к приказу Управления образования 
администрации города Азова 
от № 

•<-• '. о " р 
Директоо Лепаота&ента 

СОГЛАСОВАНО: • 1 р 

имущественно-земельных отношений -.4" Г П 1 ^ 
ад города Азова 

С .13 ГТ т В . Пешков 
« 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 г. Азова 

1. Подпункт 4.2. раздела 4 « Предмет, цели деятельности Учреждения 
читать в следующей редакции: 

« 4.2. Предметом деятельности и целями создания Учреждения является 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования в 
целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления 
города Азова, предусмотренных ст. 16, ч. 1., п. 13 ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в сфере образования.». 

2. В разделе 5 читать в следующей редакции: 
2.1. Абзац: 

2.1.1. второй «Учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания реализовывать образовательные 
программы относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, в соответствии с предметом деятельности и целями 
создания, определёнными п. 4.2. настоящего Устава, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условия.»; 



2.1.2. четвертый «Учреждение вправе осуществлять образовательную 
деятельность за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
на реализацию платных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

2.1.3 шестой «Платные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется из бюджетных ассигнований». 

2.2. Пункт 5.2.6: 
« 5.2.6. Предоставление платных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;»; 
2.3. Пункт 5.2.14.: 

«5.2.14 Реализация дополнительных образовательных программ, 
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета.» 

2.4. Пункт 5.3 
«5.3. Иные виды деятельности не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 
предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.»; 

2.4. Пункт 5.5.: 
«Учреждение предоставляет платные образовательные программы с целью 

создания условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан и насыщения рынка образовательными программами. 

К платным образовательным программам в Учреждении относятся : ». 
2.5. Последний абзац пункта 5.5: 
«Порядок оказания платных образовательных программ и реализация доходов 

от указанной деятельности регламентируется локальным актом Учреждения». 

3. Подпункт 8.2.12. раздела 8 «Организация деятельности, управление, 
структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок их 
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности.» читать в 
следующей редакции: 
«8.2.12. Устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за реализацию основных видов деятельности Учреждения, 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания.». 

4. В разделе 9 « Источниками формирования имущества Учреждения» 
дополнить в следующей редакции: 

4.1. Подпункт 9.20: 
«9.20. - реализация платных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;»; 



- « от реализации основных видов деятельности МБДОУ № 29 г. Азова, 
предусмотренных настоящим Уставом, сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания;»; 

4.3. Пункт 9.43: 
«9.43. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с реализацией основных видов 
деятельности.». 


