Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026605396377 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.12.2017 за
ГРН 7176658248694_________________________

л

ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
2^ о
т
2017г.
Начальник Департамента образования

сведения о сертификате эп
Сертификат:
Владелец:
ИФНС России
^Действителен:

0EAA6D9F36A0CA80E711521483776DE1
Матвеева Марина Владимировна
по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
с 29.03.2017 по 29.03.2018

Е.А. Сибирцева

ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) К УСТАВУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИМНАЗИИ №40

1. Пункт 1.6. Устава дополнить абзацем:
«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №
40 распоряжением от 24.04.2017г. № 1523/46/36 Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга реорганизовано путем присоединения к нему
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 69 (внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц от 01.09.2017г. № 6176658449533)
2. Пункт 1.18. Устава изложить в следующей редакции:
«1.18. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение.
Организация питания обучающихся уровня начального общего образования,
основного общего образования и среднего (полного) в Учреждении осуществляется
на основании договора с предприятием общественного питания. Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания
обучающихся. Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с
утвержденным директором Учреждения графиком.
Организация питания обучающихся уровня дошкольного образования
осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии с действующими
нормативными документами.».
3. Первый абзац пункта 2.3. изложить в следующей редакции:
«Вид деятельности Учреждения - присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста, предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам.».
4. Подпункт 1) пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«образовательная программа дошкольного образования, относящаяся к
уровню дошкольного образования (нормативный срок освоения программы 3
года).».
5. Пункт 3.20. дополнить следующим абзацем:
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«Дошкольные группы функционируют в режиме 10,5 - часового пребывания
детей с 7.30 до 18.00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и
выходные дни. Группы могут функционировать в режиме кратковременного
пребывания (до 5 часов в день).».
6. Пункт 3.32. дополнить следующим абзацем:
«Освоение образовательной программы дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.».
7. Раздел 3. дополнить следующим пунктом:
«3.41. Порядок определения платы за присмотр и уход за ребенком
устанавливается Учредителем. За присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми
- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в
Учреждении, родительская плата не взимается.
В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении не
допускается включение расходов на реализацию образовательной программы
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого
имущества Учреждения. Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими Учреждение, а также
порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой
компенсации устанавливаются Правительством Свердловской области.».
8. Пункт 5.5 дополнить подпунктом 22) следующего содержания:
«Учреждение обязано разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЭ.».
9. Пункт 5.6. дополнить подпунктом 20) следующего содержания:
«Директор Учреждения соблюдает требования антикоррупционного
законодательства и сообщает Учредителю об обращении к директору каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
принимает меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов в порядке, определяемом нормативными актами Учредителя.».
Изменения (дополнения) к Уставу
рассмотрены Общим собранием работников
Учреждения
(протокол № 8 от «30» октября 2017 г.);
рекомендованы Наблюдательным советом
(протокол № 10 от «31» октября 2017 г.).
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