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Внести в устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №15 следующие изменения: 
 

1 Раздел 1 устава «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 
«Настоящая новая редакция устава муниципального учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 (далее-устав) утверждена в порядке 
приведения устава в соответствие с действующим законодательством. 

1.1 На основании Постановления Главы города Волгодонска №267 от 
24.03.1993 г., свидетельства №278 серия МУ средняя общеобразовательная 
школа № 15 зарегистрирована в форме муниципального учреждения. 

МУ средняя общеобразовательная школа № 15 переименована в       
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 15 на основании Свидетельства №278 серия 
МОУ о государственной регистрации (перерегистрации).  Изменения 
зарегистрированы под №73 от 08.04.1998 года. 
          Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя (полная) 
общеобразовательная школа № 15 переименована в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
на основании Свидетельства №278 серия МОУ. Изменения зарегистрированы 
№ 324 от 27.11.2000 г. 
           Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 15 переименовано в муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 
на основании приказа Управления образования №81 от 01.02.2010 года  
           Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №15 (далее – МОУ СОШ №15) является 
правопреемником Муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 15 и несет ответственность по всем 
обязательствам переименованного юридического лица, в том числе и 
обязательства, оспариваемые сторонами. 

1.2  Полное наименование: муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №15. 
             Сокращенное наименование: МОУ СОШ №15. 

1.3. МОУ СОШ №15 является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма МОУ СОШ №15- учреждение. 
МОУ СОШ №15 является муниципальным учреждением бюджетного 

типа. 
МОУ СОШ №15 не имеет  извлечения  прибыли  в качестве  основной  

цели своей деятельности. 
МОУ СОШ №15 является образовательным учреждением: 
тип: общеобразовательное учреждение; 
вид: средняя общеобразовательная школа. 
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1.4  Юридический адрес МОУ СОШ №15: 347382 г. Волгодонск, 
Ростовской области, проспект Строителей, 39. 

Фактический адрес: 347382 г. Волгодонск Ростовской области, 
проспект Строителей, 39. 
         1.5. МОУ СОШ №15 в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 
правительства РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка,  действующим 
законодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-
правовыми актами Ростовской области и муниципального образования 
«Город Волгодонск», локальными актами МОУ СОШ №15 и настоящим 
уставом.  

1.6. Учредителем и собственником имущества МОУ СОШ №15 является 
муниципальное образование «Город Волгодонск». Функции и полномочия 
учредителя в рамках своих полномочий осуществляет Управление 
образования г.Волгодонска (далее именуемое - учредитель). Отношения 
между МОУ СОШ №15 и учредителем, не предусмотренные настоящим 
уставом, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 

1.7.Учредитель: 
1.7.1. Рассматривает предложения МОУ СОШ №15 о внесении 

изменений в устав МОУ СОШ №15. Утверждает устав МОУ СОШ №15, 
изменения и дополнения к нему по согласованию с Финансовым 
управлением города Волгодонска и Комитетом по управлению имуществом 
города Волгодонска. 

1.7.2. Рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ СОШ №15. 

1.7.3. Рассматривает и согласовывает: 
-отчеты о деятельности МОУ СОШ №15 и об использовании его 

имущества; 
-распоряжение особо ценным движимым имуществом МОУ СОШ  №15;  
-списание особо ценного движимого имущества МОУ СОШ №15;  
-предложения руководителя МОУ СОШ №15 о совершении крупных 

сделок;  
-предложения руководителя МОУ СОШ №15 о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 
предложения МОУ СОШ №15 о передаче на основании распоряжения 

Комитета по управлению имуществом города Волгодонска по акту приема-
передачи объекта недвижимого или движимого имущества с баланса МОУ 
СОШ №15 на баланс в оперативное управление другого муниципального 
учреждения города Волгодонска (далее - МУ города Волгодонска) или в 
хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия города 
Волгодонска (далее - МУП города Волгодонска), с баланса МУ города 
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Волгодонска или МУП города Волгодонска на баланс в оперативное 
управление МОУ СОШ №15; 

1.7.4. Рассматривает и согласовывает совместно с Комитетом по 
управлению имуществом города Волгодонска вопросы: 

-распоряжения недвижимым имуществом МОУ СОШ №15; 
-списания недвижимого имущества МОУ СОШ №15. 
1.7.5. Проводит: 
- проверки деятельности МОУ СОШ №15; 
- аттестацию руководителя МОУ СОШ №15 в установленном порядке. 
1.7.6 Осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности МОУ 

СОШ №15. Определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности МОУ СОШ №15 и об использовании 
закрепленного за МОУ СОШ №15 муниципального имущества. 

1.7.7. Формирует и утверждает муниципальное задание для МОУ СОШ 
№15 в соответствии с действующим законодательством  

1.7.8. Определяет перечень особо ценного движимого имущества 
закрепленного за МОУ СОШ №15 на праве оперативного управления и 
приобретенного МОУ СОШ №15 за счет средств, выделенных учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество). 

1.7.9. Определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности  МОУ СОШ  №15, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с руководителем МОУ СОШ №15 по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.7.10 Устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности МОУ СОШ №15, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания. 

1.7.11. В порядке, установленном трудовым законодательством: 
- принимает решение о назначении и назначает руководителя МОУ 

СОШ №15; 
-заключает с руководителем МОУ СОШ №15 трудовой договор и 

дополнительные соглашения к нему; 
- применяет к руководителю МОУ СОШ №15 меры поощрения и меры 

дисциплинарного воздействия; 
-расторгает трудовой договор с руководителем МОУ СОШ №15. 
1.7.12. Осуществляет контроль за деятельностью МОУ СОШ №15 в 

соответствии с действующим законодательством.  
1.7.13.Осуществляет решение иных предусмотренных 

законодательством вопросов деятельности МОУ СОШ №15.  
1.8. МОУ СОШ №15 является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального 
казначейства, гербовую печать с изображением Государственного герба 
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Российской Федерации, штампы, бланки со своим наименованием и прочие 
реквизиты, необходимые для осуществления деятельности МОУ СОШ №15.  

1.9. МОУ СОШ №15 вправе заключать договоры, приобретать 
имущественные и неимущественные права, выполнять обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Права юридического лица у МОУ СОШ №15 в части ведения 
уставной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на 
организацию образовательного процесса, возникают с момента 
государственной  регистрации  образовательного учреждения. 

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством РФ, возникают у МОУ СОШ №15 с 
момента выдачи ей лицензии (разрешения).  

1.12. Права на выдачу выпускникам документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с 
изображением Государственного герба РФ, на включение в схему 
централизованного государственного финансирования возникают у МОУ 
СОШ №15 с момента государственной аккредитации, подтвержденной 
свидетельством о государственной аккредитации.  

1.13. МОУ СОШ №15 проходит государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

1.14. Отношения МОУ СОШ №15 с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) регулируются  законодательством 
РФ и настоящим уставом. 

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся в МОУ СОШ №15 
обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен Управлением 
здравоохранения г.Волгодонска и наряду с МОУ СОШ №15 несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 
обучающихся.  

1.16. МОУ СОШ №15   предоставляет помещения с соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала.  

1.17. Организация питания обучающихся возлагается на МОУ СОШ 
№15.  

1.18. В МОУ СОШ №15 предусмотрено помещение для питания  
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

1.19. В МОУ СОШ №15 не допускается создание и осуществление 
деятельности организационных структур, политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций, 
образование носит светский характер. 

1.20. МОУ СОШ №15 в целях выполнения стоящих перед ней задач 
имеет право устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе и иностранными.». 
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 2. Наименование раздела 2 устава «Основные задачи школы и их 
реализация» изложить в следующей редакции: «Цели, задачи, предмет и 
виды деятельности». 
 
 3. Дополнить раздел 2 устава «Цели, задачи, предмет и виды 
деятельности» пунктами следующего содержания: 
«2.4 Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МОУ СОШ 
№15: 
        2.4.1 начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 
образование; 
        2.4.2   образовательная деятельность по образовательным программам. 
        2.5 Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности 
МОУ СОШ №15: 
        2.5.1 дополнительное образование детей; 
        2.5.2 предоставление дополнительных образовательных услуг: 
 - обучение, по дополнительным образовательным программам; 
 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторств;,  
 - занятия с обучающимися углубленным изучением предметов не 
входящими в учебный план; 
        2.5.3 осуществление приносящей доход деятельности:  
- организация досуга детей в каникулярное время; 
-организация питания; 
- аренда помещений. 

2.6 Целями образовательного процесса МОУ СОШ №15  являются: 
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, 
их адаптации к жизни в обществе; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни.». 
 

4.Раздел 6 устава «Имущество. Финансово-хозяйственная деятельность» 
изложить в следующей редакции: 

«6.1 За МОУ СОШ №15 в целях обеспечения образовательной 
деятельности  собственник имущества закрепляет на праве  оперативного 
управления или на ином законном основании объекты права собственности 
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 
имущество). Собственником имущества является муниципальное 
образование «Город Волгодонск» (далее - собственник). Полномочия 
собственника имущества осуществляет Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска.  

6.2. Источниками формирования имущества МОУ СОШ №15 являются: 
-имущество, закрепленное за МОУ СОШ №15 собственником; 
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-имущество, приобретенное МОУ СОШ №15 за счет ассигнований 
местного бюджета, предусмотренных решением Волгодонской городской 
Думы о местном бюджете в соответствии с законодательством, доходов 
МОУ СОШ №15 от его деятельности; 

-ассигнования местного бюджета, предусмотренные решением 
Волгодонской городской Думы о местном бюджете в соответствии с 
законодательством; 

-доходы МОУ СОШ №15, полученные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами города Волгодонска; 

-от приносящей доходы деятельности МОУ СОШ №15, указанной в 
настоящем уставе; 

-от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам 
деятельности МОУ СОШ №15, предусмотренным настоящим уставом, сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания; 

-иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

6.3. МОУ СОШ №15 несет ответственность перед собственником за 
сохранность и эффективное использование закрепленной  за ней 
собственности. 

6.4. Муниципальная собственность, закрепленная за МОУ СОШ №15, 
может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской Федерации, Ростовской области 
и правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в 
пределах своих полномочий. 

6.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за МОУ 
СОШ  №15 либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества.       

6.6. МОУ СОШ №15 не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за МОУ СОШ №15, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных МОУ СОШ №15 собственником МОУ СОШ №15, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 
федеральными законами. 

6.7. Крупная сделка может быть совершена МОУ СОШ №15 только с 
предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная(ых) с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 
законом МОУ СОШ №15  вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
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превышает 10 процентов балансовой стоимости активов МОУ СОШ №15, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Директор   несет перед МОУ СОШ №15 ответственность в размере 
убытков, причиненных МОУ СОШ №15 в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.8. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть МОУ СОШ №15, а 
также в случае иного противоречия интересов указанного лица и МОУ СОШ 
№15 в отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано 
сообщить о своей заинтересованности учредителю до момента принятия 
решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена учредителем. 

6.9. МОУ СОШ №15 отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за МОУ СОШ №15 собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за МОУ СОШ №15 собственником этого имущества или 
приобретенного МОУ СОШ №15  за счет выделенных собственником 
имущества МОУ СОШ №15 средств, а также недвижимого имущества.           
Собственник имущества МОУ СОШ №15 не несет ответственности по 
обязательствам МОУ СОШ №15. 

6.10. МОУ СОШ №15  без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным МОУ СОШ №15 за счет средств, 
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.  

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного 
управления, МОУ СОШ №15 вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом. 

6.11. МОУ СОШ №15 вправе выступать в качестве арендатора и 
арендодателя имущества. 

В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МОУ 
СОШ №15 или приобретенного за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется. 

Перед  заключением договора аренды учредителем проводится 
экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения 
образования, воспитания, социальной защиты и социального обслуживания 
детей.  

6.12. МОУ СОШ №15 с согласия учредителя или самостоятельно, если 
МОУ СОШ №15 вправе распоряжаться соответствующим имуществом 
самостоятельно, на основании договора между МОУ СОШ №15 и 
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медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому 
учреждению в пользование движимое и недвижимое имущество для 
медицинского обслуживания обучающихся и прохождения ими 
медицинского обследования. Указанные отношения могут осуществляться на 
безвозмездной основе. 

6.13. Земельные участки закрепляются за МОУ СОШ №15  в постоянное 
(бессрочное пользование), в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.14. Финансовое обеспечение деятельности МОУ СОШ №15 
осуществляется в соответствии с законодательством, на основе 
финансирования муниципального задания.  

6.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
МОУ СОШ №15 осуществляется в виде субсидий. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией 
города Волгодонска. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за МОУ СОШ №15 
собственником или приобретенных МОУ СОШ №15 за счет средств, 
выделенных ей на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

МОУ СОШ №15  не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

6.16. МОУ СОШ №15 осуществляет операции с поступающими ей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства по 
Ростовской области 

6.17. МОУ СОШ №15 не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.18. МОУ СОШ №15 вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных  
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц. 

6.19. МОУ СОШ №15 вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
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МОУ СОШ №15 вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе. 

6.20. МОУ СОШ №15 также вправе вести приносящую доход 
деятельность, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим уставом. 

Осуществление указанной деятельности МОУ СОШ №15 допускается, 
если это не противоречит федеральным законам. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение МОУ 
СОШ №15.  

6.21. МОУ СОШ №15 обязана представлять месячную, квартальную и 
годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

6.22. МОУ СОШ №15 представляет в установленном порядке 
информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговые органы, учредителю иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством и настоящим уставом. 

6.23 МОУ СОШ №15 обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов: 

1) устава, в том числе внесенных в него изменений; 
2) свидетельства о государственной регистрации; 
3) решения учредителя о создании МОУ СОШ №15; 
4) решения о назначении руководителя МОУ СОШ №15; 
5) положения о филиалах, представительствах МОУ СОШ №15; 
6) плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ №15; 
7) годовой бухгалтерской отчетности МОУ СОШ №15; 
8) сведений о проведенных в отношении МОУ СОШ №15  контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
9) муниципального задания МОУ СОШ №15 на оказание услуг 

(выполнение работ); 
10) отчета о результатах деятельности МОУ СОШ №15 и об 

использовании закрепленного за ней муниципального имущества. 
6.24   МОУ СОШ №15 обеспечивает открытость и доступность 

сведений: 
-о дате создания МОУ СОШ №15; 
-о структуре МОУ СОШ №15; 
-о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах; 
-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 
-о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса; 
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-об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся; 

-о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года; 

Так же открытыми и доступными являются копии документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями); утвержденных в установленном порядке 
плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 
образовательного учреждения и другие документы в соответствии с Законом 
РФ «Об образовании» и Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях». 

6.25 Информация, указанная в пункте 6.24 устава подлежит размещению 
на официальном сайте МОУ СОШ №15 в сети "Интернет" и обновлению в 
течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.». 
 

5. Раздел 8 устава «Реорганизация и ликвидация МОУ СОШ №15» 
изложить в следующей редакции: 

«8.1 МОУ СОШ №15 может быть реорганизована в иную 
некоммерческую образовательную организацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Администрацией города Волгодонска. 

8.2 Ликвидация МОУ СОШ №15 может осуществляться: 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Администрацией города Волгодонска порядке;  
- по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

8.3  Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имуществом, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам МОУ СОШ №15, осуществляется собственником.». 

 
6. Дополнить устав разделом 10 «Переходные положения» следующего 

содержания: 
«10.1 С момента утверждения настоящих изменений устава до 31 

декабря 2011 года устанавливается переходный период. 
10.2 В переходный период МОУ СОШ №15 является получателем 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств осуществляется МОУ 
СОШ №15 в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и в 
соответствии с бюджетной сметой. 

10.3 Финансовое обеспечение МОУ СОШ №15 за счет средств от 
приносящей доход деятельности в переходный период производится в 
порядке, устанавливаемом действующим законодательством и в 
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соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов от приносящей 
доход деятельности. 

10.4 Подпункт 1.7.2, абзацы 2, 5, 6  подпункта 1.7.3. подпункт 1.7.10. 
пункта 1.7. раздела 1; пункты 6.7, 6.8, 6.15, 6.23 раздела 6  устава вступают в 
силу с 1 января 2012 года. 

10.5 Положения раздела 10 «Переходные положения» устава признаются 
утратившими силу с 1 января 2012года.». 

 
 
 

Изменения к уставу разработаны и приняты общим собранием 
трудового коллектива.  Протокол № 5   от 11.11.2011. 

 
 
 
Директор МОУ СОШ №15                                                        Скляров И.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


