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ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

городского округа САРАНСК

х,Щ#
о внесении изменений в Устав

муниципального общеобразовательного учреждения
. (<Средняя общеобразовательная школа NЪ35>>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, постановлением Главы
Администрации городского округа Саранск от 29 октября 2010 года Ns2927l7
(Об утверждении Порядка создания реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципаJIьных учрежденпй и организаций, а также rrреждеция
уставов муниципальных 1пtреждений и организаций и внесения в них
изменений>>:

1. Внести в Устав муниципЕuIьного общеобразовательного yIреждениJI
<Средняя общеобразовательнаrI школа Nч35>, утвержденный распоряжением
Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск от 14 сентября
2015 года JФ 1589-рз (с изменениями, внесенными распоряжением Заместителя
Главы Администрации городско,го округа Саранск от 22 авryста 2016 года
JФ 1591-рз), изменения согласно приложеЕию к настоящему распоряжению.

2. ,Щиректору муниципЕLльного общеобраювательного r{реждения
<Средняя общеобразовательная
юридические действия, связанные
вносимых в Устав учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжениlI возложить на
заместителя директора,Щепартамента по социЕrльной политике Администрации
городского округа Саранск - начальника Управления образования.

Заместитель Главы городского округа С
Руководителъ Аппарата Администрации

о.П. Голованов

копия

школа JфЗ5) осуществить необходимые
с государственной регистрацией изменений,

024548

городского округа Сdранск
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Внести в Устав \{унI{цIiпаlьного обruеобразовате.]ьного \чреждениЯкСредняя общеобразовательная шко.]а }ЪЗ5)) с.-iе.]\,юш-IIlе Ilз\lененilя:
1. В абзаше TDeTbe]\f пvlr!--гс /, А ,,^-.-.л---,__ l- н;1. В абзаце Tpe'belr' пчнкта 4.6. искrю""r" .ioua <<}'став }'чре;ыlения,>;2. Пункт 5.2. излоlкить в новой редакции:

"""".li;1. 
Источниками формирования финансовых cpeJcTB \'чреждения

средства бюджета городского округа Саранск в виде сlбсидии навыполнение муниципа-пьного задания, и иные Цели;средства, поступающие от приносящей доход деятельности (в том числеплатных дополнительных образовательных r c.r1 г):
добровоЛьные пожертвОванIlЯ l1 це-lезь]е взносьi ро.lителей (законныхпредставителей), др},гIiх фltзltчесl:Ii\ ;] ia:]1-.]--:e;.-.:.]}; .].],I.

Другие источнIIкii в aос:з-l::a,1;1 a j:: , _ _ -::-,_:.- _Зr-]),1 РоссийскойФедерации.
К приносяшеli Jo\oj rеЯТi.]Ьfr:::;l ':,-:=: -;:.1i _ _:_::_:: a _ _,],1 :..1c.-le.услуги по органI]зацIlIl Joc\:a :е;е;l l ,;1a::с _-::;:. _f .]::-:,.:; _:: _;:a:.:э.концертнаlI Деяте,lЬносТЬ, орГанlIЗаЦIjя т\'рпохо-]оВ,i. .]о.r..:ь' a..., -----. . ]такоЙ деятелъности' И лриофеТенное за счёТ этиХ JoxoJoB Ii}{\ Це-;:..поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

привлечение Учре*д.пй., дополнительных средств не влечет за собойснижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспеченияего деятельности за счет средств Учредитепr,u;
3. Пункт 6.З. дополнить абзацем следуЮЩего содержания:<!иректор должен иметь высшее образование и соотБз . : . .: затьКВаЛИфИКаЦИОННыМ требованиям, указанным в кваII1Ё,.,...* , _:_;blxСПРаВОЧНИКаХ, По соответств),ющим должностя}f :-, :.-: - - ;-: -:.,;образователъныхорганизацийи(или)професс"о"*rrrrr,...r-.;'.,,',-:-;'-;':
4, ПодпУнкт 6.3.1. дополнить абзацur" .п.ой;; ;..-;;,.r,,'

, кЩиректор осуществляет руководство деяте-]ьносlью }'..:е_;. -з.-,' . jсоответствии с законодательствоМ рФ И настоящll\: }-;тзв,-l,:, --:.ОТВеТСТВеННОСТЬ За РУКОВОДСТВО ОбРаЗОВаТеЛЬной, на},чноi-I. Bo.;-I;1:._;..:.:.:
работой и организационно-хозяйственной 

деятельностьЮ -\'чре,к:ен t..Я. ;. ::,.:.;за реаJIизацию программы развития Учреждения.
!иректор имеет право передатЬ частЬ своиХ полно]\IоЧl{l:t за:,iест;l.a,]Я\f .а также руководителяМ обособленных структурных по .раз_е.]е.:.];-l.В ТlЧ. временно на период своего отсутствия,);
5._!vJr*10.З . допоЛнить подпунктом 6.З .6. следующего coJ ер.{ан I1я :(6,з,6, !иректоР имееТ правО на ежегодныЙ основноЙ у,д;lиненныйоплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяе]ся

в Устав



Правrгельством Российской Федерации; на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской
Федераlрти.>;

6. Абзац четвертый пункта 6.8,1. исключить;
7. В rrуткте 9.2 исключить слова (и восстановления>).
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