
 

Республика Крым Администрация города 

Симферополя 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  09  » сентября     2015 г. №   838 

О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 

им. А. В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» 

муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Симферополя от 04.12.2014 № 1 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений городского округа Симферополя, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений». постановлением администрации города Симферополя от 
25.12.2014 № 135 «О порядке осуществления органами местного 
самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального 
учреждения», с целью приведения Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 

ИМ. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, Администрация города Симферополя 
Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить вносимые изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения     «Средняя     
общеобразовательная 

школа №7 им. А. В. Мокроусова с углубленным изучением английского 
языка» муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым (приложение). 



2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А. В. Мокроусова 
с углубленным изучением английского языка» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым Хавченко Е.В. обеспечить 

регистрацию вносимых изменений в установленном законодательством 
порядке. 

3. Отделу информационной политики администрации города  
(Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Симферополя  
Круцюка С.П., начальника управление образования администрации города  
Сухину Т.И. 
 

Глава администрации 

города Симферополя 

л 

Г. С. Бахарев 



СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аппарата 
администрации города Симферополя 

Первый заместитель главы 
администрации города Симферополя 

Начальник департамента финансов 

администрации города 

Г. В. Александрова 

С. П. Круцюк 

В.Е. Надолинская 

 

Начальник правового департамента 
администрации города 

Начальник отдела регистрации правовых 
актов департамента внутренней политики 
и организационного обеспечения 
администрации города 

Е.В. Воробьева 

Ж.Х. Мелкова 

Проект постановления внесен управлением образования администрации 

города и ответственность за его соответствие действующему законодательству 

несет: 

Начальник управления образования 

администрации города Т. И. Сухина 

* 



Приложение 

к постановлению 
Администрации г.Симферополя 
Республики Крым 

от 09.09.15 № 838 

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№7 ИМ. А. В. МОКРОУСОВА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

г. Симферополь 

2015 год 
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Внести в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В.Мокроусова с 
углубленным изучением английского языка» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым следующие изменения: 

1. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: 
пункт 1.1. дополнить словами следующего содержания: 

«Образовательное учреждение является некоммерческой организацией»; 
- дополнить пунктом 1.18. следующего содержания: «Образовательное 

учреждение вправе создавать в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся» 

- дополнить пунктом 1.19. следующего содержания: «Образовательное 
учреждение вправе сдавать в аренду имущество Образовательного учреждения 
в порядке определенном действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Крым и муниципальными правовыми актами». 

- пункт 1.18. считать пунктом 1.20. 
2. В разделе 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

пункт 2.1. дополнить абзацами следующего содержания: 
«Образовательное учреждение вправе осуществлять организацию летнего 

отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в порядке 
определенном нормами действующего законодательства». 

3. В разделе 4 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ»: 

пункт 4.4. изложить в новой редакции «Текущее руководство 
деятельностью Образовательного учреждения осуществляет директор. 
назначаемый на должность приказом начальника Муниципального казенного 
учреждения Управление образования Администрации города Симферополя 
Республики Крым в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. Республики Крым, муниципальными правовыми 
актами». 

- в абзаце 9 пункта 4.6. слова «доплаты и надбавки руководителю 
Образовательного учреждения устанавливается Учредителем» исключить. 

- в абзаце 1 пункта 4.7. словосочетание «Администрацией города 
Симферополя» заменить словом «Управлением». 

- в пункте 4.26. абзацы 7. 8 исключить; 
- абзац 4 пункта 4.27. перед словосочетанием «ликвидационные балансы» 

дополнить словом «утверждает»; 
пункт 4.27. дополнить абзацами следующего содержания: «- 

назначает директора Образовательного учреждения и прекращает его 
полномочия; 
- заключает и расторгает трудовой договор с директором Образовательного 
учреждения; 

- устанавливает   доплаты   и   надбавки   руководителю   

Образовательного 

учреждения; 

- формирует и утверждает муниципальное задание Образовательному 
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учреждению в порядке, установленном   законодательством   Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;» 

4. В разделе 5 «ИМУЩЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ» в пункте 5.8. слово «Учредителем» заменить словом 
«Управлением», слова «в порядке, установленном Правительством 
Республики Крым» заменить на слова: «в соответствии с действующим 
законодательством». 

5. По всему тексту Устава словосочетание «государственное задание» 
заменить на словосочетание «муниципальное задание» в соответствующих 
падежах. 

Руководитель аппарата 
администрации города Симферополя 

Начальник управления образования 

администрации города 

* 

 

Г.В. Александрова 

 

 

Т.И. Сухина 
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