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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01..2018. № 19-Г
г. Алапаевск

О внесении изменений в устав
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная щкола № 4»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 27 ноября 2017 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в устав Муниципального автоно.много 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 
согласно приложению.

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (Фомина З.Г) 
осуществить регистрацию изменений в Федеральной налоговой службе России.

Глава муниципального образован

Верно: И.о. Управляющего дел

С.Г. Беспалов 

Е.М. Климина



УТВЕРЖДЕН: 
Постановлением Администрации 

Муниципального образования 
город Алапаевск 

№ ___ - П от___________ 2018 г.

ного образования 
город Алапаевск 

Беспалов С.Г.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная щкола №4»

Е Абзац 3,пункта 4.6.3, части 4.6, главы 4 Устава изложить в новой редакции: 
«разработка и принятие основных образовательных программ Школы».

2. Часть 4.4 главы 4 Устава изложить в новой редакции:
«4.4. Наблюдательный совет создается сроком на 5 лет в составе, утверждаемом 

Учредителем, в целях осуществления самоуправленческих начал, реализации и]мв 
автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления.

Наблюдательный совет Школы рассматривает:
1) предложения учредителя или директора школы о внесении изменений в } с :аи 

автономного учреждения;
2) предложения учредителя или директора Школы о создании и ликвидации 

филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительсзв:
3) предложения учредителя или директора Школы о реорганизации автономьюм) 

учреждения или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или директора Школы об изъятии имущее!на. 

закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Школы об участии автономного учреждения в др\ гих 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного и.мущесгва и 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче laroio 
имущества ины.м образом други.м юридическим лицам, в качестве учредителя и.ш 
участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;



7) по представлению директора Школы отчеты о деятельности автономного 
>чреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Школы;

8) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению 
им>шеством, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 
31. И.2006 года № 174-ФЗ (ред. от 27.1 1.2017г) «Об автономных учреждениях» 
автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Школы о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Школы о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность;
И) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых 

.iBTOHOMHoe учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и 

>тверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 Наблюдательный совет МАОУ 

СОШ -\о4 дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим 
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Школы.

По вопросу, указанному в пункте 6 , Наблюдательный совет МАОУ СОШ .Уг>4 
дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. 
По вопроса.м, указанны.м в пунктах 5 и И, Наблюдательный совет МАОУ СОШ .4̂ 4 
дает заключение. Директор Школы принимает по этим вопросам решения iioc.ic 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета Школы.

По вопросам, указанны.м в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет МА(ЗУ 
СОШ №4 принимает решения, обязательные для директора Школы.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даю тся 
большинством голосов от обшего числа голосов членов Наблюдательного сонета 
Школы.

Решения по вопросам, указанны.м в пунктах 9 и 12, принимаю юя 
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Школы.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается Наблюдателыпям 
советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 
31.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: большинством голосов
членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В 
сл\чае. если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляю! в 
Наблюдательно.м совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем 
автономного учреждения.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут 6l!tij 
переданы на рассмотрение других органов Школы.

По требованию Наблюдательного совета Школы или любого из его членов 
другие органы Школы обязаны предоставить информацию по вопросам, относящи.мся к 
компетенции Наблюдательного совета Школы.

Алапаевск 
2018 г.


