КЕМЕРОВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Комитет по управлению муниципальным имуществом
РЕШЕНИЕ
от

2 4 . 1 2 . 2012

№ 5 ~03 &

О внесении изменений и дополнений в устав
Руководствуясь положением «О порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них
изменений», утвержденным решением Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 30.11.2010 № 107, комитет по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50
имени Бабенко Алексея Алексеевича» согласно приложению.
2. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко
Алексея Алексеевича»:
2.1. Представить в трехдневный срок с момента принятия настоящего
решения
в регистрирующий
орган
документы,
необходимые
для
государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в
учредительные документы.
2.2. Представить в десятидневный срок в комитет по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово после
регистрации в
Инспекции ФНС РФ по городу Кемерово нотариально заверенную копию
изменений и дополнений в Устав, а также копию свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя по вопросам муниципальной собственности
JI. В. Иванову.

И.о.заместителя председателя комип
по вопросам муниципальной собств
(на основании доверенности от 14.12.2012 №

И.В.Айкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению КУМИ
от ^
■ -,Л .2012 № 5~ОМ
Изменения и дополнения в устав
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 50
имени Бабенко Алексея Алексеевича»
1. Внести изменения в раздел IV. «Предмет, цели и задачи деятельности
Учреждения»:
1.1. В пункте 4.8.1 слова: «об образовательных стандартах» заменить на
слова:
«о федеральных государственных образовательных стандартах».
1.2. В пункте 4.8.1 исключить слова: «о направлениях научно
исследовательской деятельности и базе для ее осуществления (для
образовательных учреждений высшего профессионального образования)».
1.3. В пункте 4.11 слова: «МУЗ «Городская Больница № 13» заменить на
слова:
«муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница № 13».
2. Внести изменения в раздел V. «Образовательный процесс»:
2.1. В подпункте «а» пункта 5.15 слова: «перемены между уроками - две
по 15 минут, а остальные - по 10 минут» заменить на слова:
«перемены между уроками 20-10 минут».
3. Внести изменения в раздел
VI.
«Участники
образовательного
процесса»:
3.1. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений в 1-й класс Учреждения для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя
Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в 1-й класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Учреждение, закончившее прием в 1-й класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной
территории,
вправе
осуществлять
прием
детей,
не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа».
3.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«Прием
граждан в Учреждение осуществляется по следующим
документам:
а) личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка;
б) оригиналу документа, удостоверяющему личность родителя (законного
представителя) либо оригиналу документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации».
3.3. Подпункт 6.4.1 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

«Родители
(законные
представители)
закрепленных
лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания,
дополнительно предъявляют:
а) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя
(или законность представления прав обучающегося);
б) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа:
а) подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав обучающегося);
б) подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы,
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык».
3.4. Подпункт 6.4.2 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в Учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании».
3.5. Пункт 6.4 дополнить подпунктом 6.4.3 следующего содержания:
«Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка».
3.6. Подпункт «г» пункта 6.10 дополнить словами:
«или на соответствие занимаемой должности в установленном порядке».
4. Внести изменения в раздел VII. «Управление Учреждением»
4.1. В первый абзац пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«Трудовой коллектив составляют все работники, учавствующие своим
трудом в деятельности Учреждения».
4.2. В подпункте «а» пункта 7.19 слова: «государственных
образовательных стандартов» заменить на слова:
«федеральных государственных образовательных стандартов».

5. Внести изменения в раздел IX. «Регламентация деятельности»:
5.1. В пункте 9.1 после слова: «регламентируется» дополнить слова:
«настоящим Уставом и».
5.2. Пункт 9.1 дополнить подпунктами 31-41 следующего содержания:
«31)
Правилами
приема
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50
имени Бабенко Алексея Алексеевича»;
32) Положением о внеурочной деятельности;
33) Положением о родительском комитете;
34) Положением о рабочих программах;
35) Положением о формах получения образования;
36)
Регламентом
услуги
«Предоставление
информации
об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках», оказываемой муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко
Алексея Алексеевича» г. Кемерово;
37) Регламентом услуги «Предоставление информации из федеральной
базы данных о результатах единого государственного экзамена»;
38) Регламентом услуги «Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением
дошкольных) программы»;
39) Регламентом услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко
Алексея Алексеевича», ведение дневника и журнала успеваемости»;
40) Регламентом предоставления услуги «Предоставление информации о
реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ»;
41) Регламентом «Зачисление в образовательные учреждение».
6. Внести изменения в раздел X. «Учет и контроль»:
6.1. В пункте 10.1 слова: «МУ «Централизованная бухгалтерия
управления образования администрации города Кемерово» заменить на слова:
«муниципальным
бюджетным
учреждением
«Централизованная
бухгалтерия управления образования администрации города Кемерово».
7. Внести изменения в раздел XI. «Реорганизация и ликвидация»:
7.1. В пункте 11.9 исключить слова:
«реорганизации Учреждения в форме гтоербразования».
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