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              1. В п. 1.7 раздела 1 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации» 

заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации». 

       2. Предложение первое п. 1.18 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

       "Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, 

а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации 

образовательной программы, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников." 
             3. В п. 2.13 раздела 2 слово «социально-педагогической» заменить словом «социально-

гуманитарной». 

      4. П. 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

             «2.14.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о его 

деятельности и доступ к такой информации посредством размещения ее на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет". 

    Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений.». 

      5.  Абзац 2 п. 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

              «Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

на основе договора между Учреждением и организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, включая иностранные, и иными организациями. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ и примерная форма договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.». 

             6. В п. 3.7 раздела 3 слово «рекомендованных» заменить на слово «допущенных». 

      7. В абзаце втором п. 3.8 раздела 3 после слова «в сфере» дополнить словом «общего». 

             8. В абзаце 6 п. 3.8. раздела 3 слова «с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,» заменить словами «со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,». 

      9. Абзац 6 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:  

              «освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), и зачет результатов их освоения, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования;». 
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             10. В абзаце 13 п. 4.3 раздела 4 слова «с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,» заменить словами «со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,». 

             11. В абзаце 3 п. 4.7 раздела 4 слова «с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,» заменить словами «со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,». 

     12. П. 4.11 дополнить абзацем 14 следующего содержания:  

         «право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами.». 

                  13. Абзац 18 пункта 4.11 раздела 4 считать соответственно абзацем 19 и изложить 

его в следующей редакции:  

                  «право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;». 

      14. П. 4.17 раздела 4 дополнить словами «,если иное не установлено Федеральным 

законом об образовании.». 

                15. В п. 5.2 раздела 5 слова «утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и внесение в него изменений на основании мотивированного 

представления Учреждения;» исключить. 

             16. В п. 5.8 раздела 5 слова «согласование сметы доходов и расходов внебюджетных 

средств,» «участие в определении критериев и показателей стимулирующих выплат 

работникам Учреждения» исключить. 

               17. В п 6.1 раздела 6 слова «по договору о закреплении муниципального имущества 

за Учреждением», в пункте 6.3 раздела 6 слова «, и договором о закреплении имущества за 

муниципальным учреждением» исключить. 

                  18. В п. 6.10 раздела 6 слова «Ивановский городской комитет по управлению 

имуществом» в соответствующем падеже заменить словами «Собственник» в 

соответствующем падеже. 

  19.  П. 6.17 раздела 6 изложить в следующей редакции: 

        «6.17. В случае если лицо, указанное в п. 1 ст. 27 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее-заинтересованное лицо), имеет 

заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной 

которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного заинтересованного лица и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю и Собственнику 

имущества до момента принятия решения о заключении сделки; 

 сделка должна быть одобрена Учредителем и Собственником имущества. 

     Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. 

Указанное заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению совершением указанной сделки.». 

consultantplus://offline/ref=A425BA12E4EFE411EF8E7E17090D83CE9FF29C18577525968E451EC5D7960E7C490B6AC9FCCDA8F2EB090B548365607C57CB9FAE7910D29FM977L

