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1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«От имени мэрии функции и полномочия учредителя в отношении 

Учреждения осуществляют департамент образования мэрии города 
Новосибирска (далее - департамент образования) и департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее - 
Департамент)».

2. По всему тексту устава слово «Управление» заменить словами 
«департамент образования» в соответствующем падеже.

3. В абзаце третьем пункта 1.3 слова «Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее - 
Департамент)» заменить словом «Департамент».

4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств бюджета города, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Учреждения, и за счет каких средств оно приобретено.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам города 
Новосибирска.

Город Новосибирск не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

5. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде».

6. Пункт 1.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение по согласованию с департаментом образования имеет 

право создавать филиалы и открывать представительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином госу
дарственном реестре юридических лиц.

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 
Учреждения запрещается».

7. В пункте 1.12 слова «администрации Новосибирской области» заме
нить словами «Правительства Новосибирской области».

8. Пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.13. Учреждение считается созданным, а данные о юридическом лице 

считаются включенными в Единый государственный реестр юридических 
лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр».

9. Абзац десятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного
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возраста к обучению в школе реализация дополнительной 
общеразвивающей программы».

10. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия кото

рой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает 
с момента получения такого разрешения (лицензии) и прекращается при пре
кращении действия разрешения (лицензии)».

11. В подпункте 2.7.1 абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- организация студий, кружков, секций, групп различной направлен

ности: реализация дополнительной общеразвивающей программы»;
2) абзац десятый исключить.
12. В абзаце первом пункта 3.9 исключить слова «воспитанников (далее 

- учащихся)».
13. Абзац первый пункта 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с сани

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН».
14. В абзаце восьмом пункта 3.21 слово (воспитанника) исключить.
15. В подпункт 4.2.1:
1) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Учащиеся Учреждения пользуются иными академическими правами, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, локальными нормативными актами Учреждения»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Учащиеся Учреждения, обучающиеся по очной форме обучения, 

имеют право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 №53-Ф3 «О воинской обя
занности и военной службе».

16. Подпункт 4.2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, обу

чающимся по образовательным программам начального общего образования, 
а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к уча
щимся во время их болезни, каникул».

17. В пункте 5.2:
1) в абзаце шестом слово «уставной» заменить словом «уставный»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«- вводить в штатное расписание Учреждения должность(и) медицин- 

ского(их) работника(ов), осуществляющего(их) вспомогательные функции в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья уча
щихся, пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, профилак
тике несчастных случаев с учащимися во время их пребывания в Учрежде
нии».



18. В разделе 6:
1) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Закрепленное за Учреждением имущество, а также имущество, 

приобретенное и созданное в процессе деятельности Учреждения, 
подлежит учету в реестре муниципального имущества города 
Новосибирска и отражается на балансе Учреждения»;

2) дополнить пунктом 6.11 следующего содержания:
«6.11. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

уставной деятельности, предоставляются ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в установленном законом порядке».

19. В подпункте 7.2.1 слова «по согласованию с Департаментом» 
исключить.

20. В подпункте 7.2.2 слова «по согласованию с Департаментом» 
исключить.

21. Подпункт 7.2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утверждение структуры и штатного расписания Учреждения 

осуществляется директором Учреждения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации».

22. В пункте 7.8:
1) абзац пятый дополнить словами «, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества».
2) дополнить абзацем следующего содержания:

«Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в ста
ционарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не
реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической дея
тельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государствен
ной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности».

23. В пункте 8.1 слова «совместного представления» заменить словами 
«совместного предложения».

24. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами».
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25. В абзаце первом пункта 8.3 слова «вновь возникших юридических 
лиц» заменить словами «юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации».

26. В пункте 8.4 слова «совместного представления» заменить словами 
«совместного предложения».
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