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Настоящие изменения и дополнения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения
Лицея № 15 г. Химки утверждены распоряжением начальника Управления по образованию Администрации
г.о. Химки Московской области от « 01 » июля 2011г. № 61-р, в связи с приведением учредительных
документов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г. Химки (далее Лицей)
создано на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об
образовании», Закона Московской области «Об образовании», Типового положения об
общеобразовательном учреждении.
Полное наименование Лицея - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 15 г.
Химки.
Сокращѐнное наименование Лицея - МБОУ Лицей № 15 г. Химки.».
2. Добавить Устав пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Лицей обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
2.6.1. сведения:
• о дате создания образовательного учреждения;
• о структуре образовательного учреждения;
• о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности
лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости
обучения;
• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
• о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе
о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания,
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
• об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
2.6.2. копии:
• документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
• утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или
бюджетной сметы образовательного учреждения;
2.6.3. порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных дополнительных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
дополнительных образовательных услуг.».
3. Пункт 3.10. Устава изложить в следующей редакции:
«3.10. Обучение в 1 классе проводится без домашних заданий и бального оценивания знаний
обучающихся.».
4. Пункт 3.29. Устава изложить в следующей редакции:
«3.29. В Лицее устанавливается 6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11 классов, для учащихся 1
классов учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. В зависимости от учебных планов и
объема реализуемых образовательных программ Лицей может переходить на режим 5-дневной учебной
недели.».
5. Пункт 3.30. Устава дополнить подпунктами следующего содержания: « •
продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут;
• в 1 классе проводится не более 4-х уроков в день;
• в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 4 урока по 45
минут каждый);
• во 2-ю смену не могут обучаться учащиеся 1, 5, 9 и 11 классов;
• при посещении групп продленного (полного) дня учащимися 1-х классов, организован дневной сон,
3-х разовое питание и прогулки, суммарной продолжительностью не менее 1,5 часов.».
6. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1.У частниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители (законные
представители), работники Лицея.».
7. Пункт 4.18. Устава изложить в следующей редакции:
«4.18. Между Лицеем и родителями (законными представителями) заключается договор об образовании в
простой письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на
обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта о зачислении.».
8. Абзац 3 пункта 4.19. Устава изложить в следующей редакции: «К
педагогической деятельности в Лицее не допускаются лица:
• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;
• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в области здравоохранения.».
9. Дополнить пункт 4.19. Устава абзацем 4 следующего содержания:
«К трудовой деятельности в Лицее не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности.».
10. Пункт 4.20.Устава дополнить подпунктом следующего содержания: « • справка
о наличии (отсутствии) у них судимости.».
11.
Пункт 4.23. Устава после слов «медицинские обследования» дополнить фразой следующего
содержания:
«, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке».
12.
Пункт 4.23. Устава дополнить подпунктом следующего содержания:
« • иметь личную медицинскую книжку».
13.
Главу 6 Устава Финансово-хозяйственная деятельность изложить в следующей редакции:
«6. ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦЕЯ
6.1. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, закрепляет за Лицеем в целях обеспечения его уставной деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое
имущество на праве оперативного управления.
6.2. Земельные участки закрепляются за Лицеем на праве постоянного бессрочного пользования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Лицей несѐт ответственность за сохранность и эффективное использование закреплѐнного за ним
имущества. Лицею запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником образовательного
учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
6.4. Лицей использует имущество, принадлежащее ему на праве оперативного управления, праве
собственности или ином праве, для достижения своих уставных целей и распоряжается им в порядке,
установленном действующим законодательством.

6.5. Лицей по согласованию с Собственником имущества для реализации уставных целей вправе выступать в
качестве арендатора и арендодателя, а также использовать имущество других юридических и физических
лиц на иных условиях, не противоречащих законодательству.
6.6. Лицей является бюджетным учреждением и осуществляет деятельность в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Финансирование Лицея осуществляется Учредителем в соответствии с
соглашением между ними на основании муниципального задания.
6.7. Лицей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением Собственником имущества, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества бюджетного
учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
6.8. Финансовое обеспечение выполнения функций Лицея, в том числе по оказанию муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием осуществляется на основе государственных (в том числе
ведомственных) и местных нормативов в расчете на одного обучающегося.
Привлечение общеобразовательным учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета.
6.9. Лицей устанавливает заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с муниципальными правовыми актами.
6.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Лицея являются:
• имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
• бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
• средства от оказания платных дополнительных образовательных и иных не запрещенных
законодательством услуг;• средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Лицей вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании однородных услуг условиях, привлекать для осуществления своих функций на
договорной основе юридических и физических лиц (за исключением оказания платных дополнительных
образовательных услуг), приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у нее
финансовых ресурсов.
6.11. При оказании платных дополнительных образовательных услуг по реализации основных и
дополнительных образовательных программ, не предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами, Лицей руководствуется действующим законодательством.
6.12. Имущество и средства Лицея отражаются на его балансе и используются для достижения целей,
определенных его Уставом.
6.13. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, полученные в результате
пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих
средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Лицея и учитываются на отдельном
балансе.
6.14. Лицей использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства,
выделенные ему Учредителем, исключительно для осуществления целей и видов деятельности,
закрепленных в настоящем Уставе.».
14. Пункт 8.3. Устава изложить в следующей редакции:
«8.3. Принятие органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации Лицея, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без
предварительной экспертной оценки уполномоченным органом местного самоуправления последствий
принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи. В случае
отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.».

