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  УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  

администрации муниципального  

образования город Краснодар 

     от 04.07.2022 № 3015 
 

   

   

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
 

 

 

Раздел I 

Общие положения 
 

1.1.  Пункт 2 раздела I «Общие положения» приложения изложить в 

следующей редакции: 

 «2. Общеобразовательная организация создана в соответствии 

постановлением первого заместителя главы администрации города Краснодара 

от 27.10.1994 № 1208 «Об учреждении муниципальных общеобразовательных 

учреждений г. Краснодара», решением управления муниципальной 

собственности администрации города Краснодара от 24.04.2001 № 124 «Об 

утверждении новой редакции Устава муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы № 53 Краснодара», решением управления 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.11.2005 № 65 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 

Краснодара», приказом исполняющего обязанности начальника управления 

образования администрации муниципального образования город Краснодар от 

21.02.2007 № 191 «Об изменениях и дополнениях к Уставу», приказами 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 04.09.2007 № 1061 «Об изменениях и 

дополнениях к Уставу», от 14.09.2010 № 988 «Об утверждении новой редакции 

Устава», постановлениями администрации муниципального образования город 

Краснодар от 15.07.2011 № 5183 «Об утверждении перечня муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении органов администрации муниципального 

образования город Краснодар», от 11.08.2011 № 5714 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 
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школы № 53», от 18.07.2012 № 6009 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2011     

№ 5714 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 53», от 06.07.2015 № 5032 

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 53», от 09.12.2019 № 5615 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 06.07.2015 № 5032 «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53», от 06.08.2020 № 

3035 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Краснодар от 06.07.2015 № 5032 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно дар средней общеобразовательной 

школы № 53, от 23.03.2021 № 1096 «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского 

Союза Елизаветы Чайкиной путём изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной».». 

 1.2. Пункт 3 раздела I «Общие положения» приложения изложить в 

следующей редакции:  

 «3. Тип образовательной организации - общеобразовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Организационно-правовая форма общеобразовательной организации - 

муниципальное учреждение. 

 Тип муниципального учреждения - автономное учреждение.». 

 1.3. Пункт 5 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле-

дующей редакции:  

 «5. Общеобразовательная организация является некоммерческой 

организацией, учредителем и собственником имущества которой является 

муниципальное образование город Краснодар.». 

 1.4. Пункт 6 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле-

дующей редакции:  

 «6. Функции и полномочия учредителя в отношении 

общеобразовательной организации осуществляются администрацией 

муниципального образования город Краснодар (далее - учредитель). 

 Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательной 

организации осуществляются администрацией муниципального образования 

город Краснодар.». 
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 1.5. Пункт 18 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле-

дующей редакции: 

 «18. Собственник имущества общеобразовательной организации несёт 

субсидиарную ответственность по обязательствам общеобразовательной орга-

низации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации. 

 Общеобразовательная организация не отвечает по обязательствам соб-

ственника имущества общеобразовательной организации.». 

 

 

Раздел II 

Цели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации 

 

1.6. Пункт 26 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«26. Предметом деятельности общеобразовательной организации 

является осуществление в качестве основной цели её деятельности 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.». 

1.7. Пункт 27 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«27. Основной целью деятельности общеобразовательной организации 

является образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.». 

1.8. Пункт 28 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«28. Общеобразовательная организация реализует следующие образова-

тельные программы: 

общеобразовательные программы начального общего образования; 

общеобразовательные программы основного общего образования; 

общеобразовательные программы среднего общего образования; 

дополнительные общеобразовательные программы. 

На уровне среднего общего образования общеобразовательная организа-

ция реализует общеобразовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку и профильное 

обучение обучающихся по направлениям, которые утверждаются приказом ди-

ректора общеобразовательной организации.». 

1.9. Пункт 35 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«35. Основными видами деятельности общеобразовательной 

организации являются: 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования; 
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реализация общеобразовательных программ основного общего образова-

ния; 

реализация общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ физкуль-

турно-спортивной направленности; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско- 

краеведческой направленности; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ художе-

ственной направленности. 

На любом уровне образования могут реализовываться адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.». 

1.10. Пункт 36 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности 

общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей 

редакции: 

«36. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются об-

щеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и с учётом соответствующих примерных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования.». 

1.11. Пункт 37 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности 

общеобразовательной организации» изложить в следующе редакции: 

«37. Общеобразовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным общеобразовательным программам, реализация 

которых не является основной целью её деятельности.». 

1.12. В пункте 42 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности 

общеобразовательной организации» абзацы девятый, одиннадцатый исключить, 

в абзаце четырнадцатом слова «в абзаце первом настоящего пункта» заменить 

словами «в настоящем пункте». 

 

 

VI. Порядок управления деятельностью общеобразовательной 

организации. 

 

1.13. Пункт 101 раздела VI «Порядок управления деятельностью 

общеобразовательной организации» приложения дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Председатели коллегиальных органов управления могут выступать от 

имени общеобразовательной организации по вопросам деятельности 
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общеобразовательной организации в пределах своих полномочий.». 

1.1.4. Пункт 107 раздела VI «Порядок управления деятельностью 

общеобразовательной организации» приложения дополнить абзацем третьим 

следующего содержания: 

«В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании.». 

1.15. Пункт 111 раздела VI «Порядок управления деятельностью 

общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей 

редакции: 

«111. Порядок принятия решений управляющего совета: каждый член 

управляющего совета обладает одним голосом, решения выносятся большин-

ством голосов членов управляющего совета, принимающих участие в заседании. 

Решения управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными к выполнению. На заседаниях управляющего совета ведутся 

протоколы, которые подписываются председателем и секретарём управляющего 

совета общеобразовательной организации и хранятся в общеобразовательной 

организации.». 

1.16. Пункт 112 раздела VI «Порядок управления деятельностью 

общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей 

редакции: 

«112. Педагогический совет общеобразовательной организации - посто-

янно действующий орган, который создаётся в целях управления организацией 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации об-

разовательных программ, повышения качества обучения и воспитания обуча-

ющихся, совершенствования методической работы общеобразовательной 

организации, а также содействия повышению квалификации её педагогических 

работников.». 

1.17. Пункт 121 раздела VI «Порядок управления деятельностью 

общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей 

редакции:  

«121. Директор и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях наблюдательного 

совета общеобразовательной организации с правом совещательного голоса.». 

 

 

VII. Информационная открытость общеобразовательной 

организации. 

 

1.18. В пункте 144 раздела VII «Информационная открытость 

общеобразовательной организации» приложения слово «выше» заменить 

словами «в пункте 143 настоящего Устава». 
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