
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 
от 16.07.2021 № 3004 «Об утверждении Устава 

муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 
имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлениями администрации муниципального образования город Красно
дар от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения ти
па и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования го
род Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муници
пального образования город Краснодар и внесения в них изменений», 
от 05.05.2011 № 2992 «О предоставлении руководителям органов администра
ции муниципального образования город Краснодар, в ведении которых нахо
дятся муниципальные учреждения муниципального образования город Красно
дар, права подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации 
муниципального образования город Краснодар по вопросам осуществления 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципаль
ного образования город Краснодар и иным вопросам» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 16.07.2021 № 3004 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя 
Советского Союза партизана Геннадия Игнатова» следующее изменения:
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1.1. Пункт 2 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле
дующей редакции:

«2. Общеобразовательная организация создана в соответствии с решени
ем малого совета Краснодарского краевого совета народных депутатов 
от 28.09.92 № 338 «Об объектах муниципальной собственности г. Краснодара», 
постановлением главы администрации города Краснодара от 13.07.95 № 713 
«О включении в состав муниципальной собственности зданий-памятников, со
стоящих на балансе муниципальных предприятий и организаций», приказами 
департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.09.2010 № 1044 «Об утверждении новой редакции Устава», 
от 06.12.2010 № 1399 «Об утверждении изменений к Уставу», постановлениями 
администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2011 
№ 5183 «Об утверждении перечня муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении органов администрации муниципального образования город Красно
дар», от 01.11.2011 № 8225 «Об утверждении Устава муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Советского 
Союза партизана Геннадия Игнатова», от 02.07.2012 № 5528 «О внесении изме
нений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 01.11.2011 № 8225 «Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Со
ветского Союза партизана Геннадия Игнатова», от 16.06.2015 № 4629 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобра
зовательной школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия 
Игнатова», от 18.06.2020 № 2283 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования город Краснодар от 16.06.2015 
№ 4629 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана 
Геннадия Игнатова», от 08.04.2021 № 1400 «О создании муниципального авто
номного общеобразовательного учреждения муниципального образования го
род Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Совет
ского Союза партизана Геннадия Игнатова путём изменения типа существую
щего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муни
ципального образования город Краснодар средней общеобразовательной шко
лы № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова», 
от 16.07.2021 № 3004 «Об утверждении Устава муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Крас
нодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Г ероя Советского Сою
за партизана Геннадия Игнатова».».

1.2. В пункте 3 раздела I «Общие положения» приложения:
1.2.1. В абзаце втором слово «автономное» заменить словом «муници

пальное».
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1.2.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Тип муниципального учреждения -  автономное учреждение.».
1.3. Пункт 6 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле

дующей редакции:
«6. Функции и полномочия учредителя в отношении общеобразователь

ной организации осуществляются администрацией муниципального образова
ния город Краснодар (далее -  учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества общеобразовательной 
организации осуществляются администрацией муниципального образования 
город Краснодар.».

1.4. Абзац первый пункта 18 раздела I «Общие положения» приложения 
изложить в следующей редакции:

«Собственник имущества автономного учреждения несёт субсидиарную 
ответственность по обязательствам автономного учреждения в случаях, преду
смотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.».

1.5. В пункте 26 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеоб
разовательной организации» приложения слова «а также по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми» исклю
чить.

1.6. 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.».

1.7. 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 основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подго
товку и профильное обучение обучающихся по направлениям, которые утвер
ждаются приказом директора общеобразовательной организации.».

1.8. 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 образова
ния;

реализация общеобразовательных программ основного общего образова
ния;
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реализация общеобразовательных программ среднего общего образования; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ физкуль

турно-спортивной направленности;
реализация дополнительных общеобразовательных программ художе

ственной направленности;
реализация дополнительных общеобразовательных программ туристско- 

краеведческой 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.».

1.9. В пункте 36 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеоб
разовательной организации» приложения слово «дошкольного» заменить сло
вами «начального общего, основного общего, среднего общего».

1.10. Пункт 37 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра
зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:

«37. Общеобразовательная организация вправе осуществлять образова
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образова
ния, дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых 
не является основной целью её деятельности.».

1.11. Пункт 42 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра
зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:

«42. Общеобразовательная организация вправе осуществлять следующие 
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 
соответствующие этим целям:

обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

технической; 
естественно-научной; 
художественной; 
социально-гуманитарной;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организа

ции;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, ста
жировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других по
добных мероприятий.

Доходы, полученные от указанных в настоящем пункте Устава видов дея
тельности, и приобретённое за счёт этих доходов имущество поступают в само
стоятельное распоряжение общеобразовательной организации.».
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1.12. Пункт 101 раздела VI «Порядок управления деятельностью общеоб
разовательной организации» приложения дополнить абзацем вторым следую
щего содержания:

«Председатели коллегиальных органов управления могут выступать от 
имени общеобразовательной организации по вопросам деятельности общеобра
зовательной организации и в пределах своих полномочий.».

1.13. Пункт 107 раздела VI «Порядок управления деятельностью общеоб
разовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:

«107. Решение общего собрания работников общеобразовательной орга
низации считается принятым, если за него проголосовало более половины при
сутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председа
тельствующего на заседании.

Решение общего собрания работников общеобразовательной организации 
обязательно к исполнению для всех членов трудового коллектива.».

1.14. Пункт 111 раздела VI «Порядок управления деятельностью общеоб
разовательной 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 заседа
нии. В случае равенства голосов решающим является голос председательству
ющего на заседании. Решения управляющего совета общеобразовательной ор
ганизации, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными к 
выполнению. На заседаниях управляющего совета общеобразовательной орга
низации ведутся протоколы, которые подписываются председателем и секрета
рём управляющего совета и хранятся в общеобразовательной организации.».

1.15. В пункте 130 раздела VI «Порядок управления деятельностью обще
образовательной организации» приложения слова «В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя наблюдательного совета общеобразо
вательной организации» заменить словами «Решения выносятся большинством 
голосов наблюдательного совета, в случае равенства голосов решающим явля
ется голос председателя наблюдательного совета общеобразовательной органи
зации.».

1.16. Абзац восьмой подпункта 143.1 пункта 143 раздела VII «Информа
ционная открытость общеобразовательной организации» приложения изложить 
в следующей редакции:

«о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о ко
торых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» не включаются в соответствующую запись 
в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности;».

1.17. В пункте 144 раздела VII «Информационная открытость общеобра
зовательной организации» приложения слова «указанные выше» заменить сло
вами «указанные в пункте 143 настоящего Устава».
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя директора департамента образования администрации муниципально
го образования город Краснодар Н.М.Полякову.

х ^ У 'ъ'А0Г0

Директор департамента образования
^  r  г  гf УПРАВЛЕНИЕ-Т-
администрации муниципального
образования город Краснодар А.С.Некрасов


