
 
 



Изменения,  

вносимые в Устав муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия г. Переславля-Залесского», утвержденный приказом Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского от 21.12.2015г. № 550/01-06 

 

1. Раздел 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ изложить в следующей 

редакции: 

«2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными действующим законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области, нормативными актами Администрации городского 

округа г. Переславля-Залесского и настоящим уставом. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ (оказание 

услуг) в целях обеспечения реализации полномочий учредителя в сфере образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Для достижения постановленных целей Учреждение осуществляет  основные 

виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям: 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

естественнонаучной, социально-педагогической, культурологической направленности; 

– присмотр и уход за детьми; 

– организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

– консультационная деятельность; 

– просветительская деятельность; 

– деятельность в сфере охраны здоровья граждан; 

– психологическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

– проведение мероприятий различного уровня; 

– преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), не 

предусмотренных муниципальным заданием; 

– создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

(подготовительные к учебе в школе группы для детей); 

– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 

– оказание услуг по изданию и тиражированию печатной учебной, учебно-

методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 

(учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие 



материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация 

указанной продукции. 

2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

учредитель. 

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

2.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

в виде субсидий из бюджета города и иных не запрещённых федеральными законами 

источников с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплённого за Учреждением УМС или приобретённого 

Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход 

от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

2.10. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидии, предоставляемых из 

бюджета на выполнение муниципального задания. 

2.11. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Правительством Российской 

Федерации. 

2.12. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.  

2.13. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) в Учреждении осуществляется Учреждением. 

2.14. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 

обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

2.15. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается работниками 

медицинской организации на основании договора, заключённого с Учреждением. 

2.16. Учреждение создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, расследование и 

учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении. 

2.17. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном федеральным законодательством.». 

 

2. В разделе 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ пункты 3.37-3.47 

исключить. 

 



3. В разделе 7. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ пункт 7.10 изложить в 

следующей редакции: 

«7.10. Если Учреждение сдаёт в аренду закрепленное за ним имущество, 

заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем 

экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей в 

порядке, установленном законодательством. Договор аренды не может заключаться, если 

в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. 

Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным 

гражданским законодательством.». 

 



 


