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1. Пункт 1.2. Устава изложить в новой редакции:
«1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное -  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ачитского городского округа «Русскопотамская средняя общеобразовательная 
школа»;

сокращенное - МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ».
2. Пункт 1.3 Устава изложить в новой редакции:
«1.3. Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.
В соответствии с гражданским законодательством (статья 123.22 ГК РФ) 

тип -  казенное учреждение.
В соответствии с реализуемой образовательной программой (п. 2 ч. 2 статьи 

23 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ») тип -  
общеобразовательная организация.

Вид -  муниципальное учреждение». •
3. Пункт 1.9. Устава изложить в новой редакции:
«1.9. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Ачитский городской округ.
Права собственника имущества осуществляет администрация Ачитского 

городского округа в лице комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ачитского городского округа (в дальнейшем именуемый 
«Собственник»).

Права учредителя осуществляет администрация Ачитского городского 
округа (в дальнейшем именуемый «Учредитель»)».

4. Пункт 1.16. Устава изложить в новой редакции:
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«1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения 
несет муниципальное образование Ачитский городской округ. При 
недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким 
обязательствам от имени муниципального образования отвечает Управление 
образования администрации Ачитского городского округа».

5. Пункт 3.4. Устава изложить в новой редакции:
«3.4. Учреждение реализует следующие образовательные программы:

• основные общеобразовательные программы -  образовательная программа 
начального общего образования, образовательная программа основного общего 
образования, образовательная программа среднего общего образования;

• дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 
общеразвивающие программы;

• адаптированные общеобразовательные программы».
6. Пункт 4.17. Устава изложить в новой редакции:
«4.17. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Учреждению:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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• трудовую книжку, за исключением тех случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые, или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
исключением тех случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

• документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

• документ об образовании (диплом);
• медицинские документы в соответствии с действующим 

законодательством;
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

• с 1 января 2017 года справку о том, является или не является лицо 
подвергнутым административному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в'сфере внутренних дел».
7. Пункт 5.3 Устава изложить в новой редакции:
«5.3. К исключительной компетенции Учредителя в области управления 

Учреждением относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и /или изменения/ дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не 
предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 
полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств 
Учреждения;

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие 

решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий;
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закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями городского округа;

- осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных 
законодательством.

8. Пункт 5.4. Устава изложить в новой редакции:
«5.4. Компетенция Учредителя, делегируемая Управлению образования 

администрации Ачитского городского округа:
- планирование, организация, координация;

организация исполнения Учреждением законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области, нормативно-правовых актов органов 
государственной власти и органов местного самоуправления;

- согласование Устава Учреждения, изменений (дополнений) к Уставу, а 
также новой редакции Устава;

- доведение лимитов бюджетных обязательств до Учреждения;
- утверждение бюджетных смет Учреждения;
- согласование календарного учебного графика;
- проведение инспекционных проверок деятельности Учреждения;
- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом Ачитского городского округа, Положением об 
Управлении образования администрации Ачитского городского округа».
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