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1. В разделе I
1.1. пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредитель Учреждения -  муниципальное образование «Город 

Березники в лице Управления образования администрации города Березники 
далее -  Учредитель).
Оридический и фактический адрес Учредителя: 618419, Пермский край, город 
эерезники, ул. Ломоносова, дом 60.».

1.2. в пункте 1.7. слова «муниципальными правовыми актами, приказами 
комитета по вопросам образования» заменить словами «муниципальными 
лравовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Березники», приказами Управления образования».

1.3. пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
«1.17. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 
обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в 
Учреждении либо в случаях, установленных органами государственной власти 
Пермского края, в медицинской организации. При оказании первичной медико- 
санитарной помощи обучающимся в Учреждении, Учреждение обязано 
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.».

1.4. Дополнить пунктом 1.20 следующего содержания:
«1.20. Учреждение разрабатывает и принимает следующие меры по 

предупреждению коррупции:
1.20.1. определение подразделений или должностных лиц Учреждения, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
1.20.2. сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
1.20.3. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения;
1.20.4. принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения;
1.20.5. предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
1.20.6. недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.».
2. В разделе И:
2.1. Подпункт 2.4.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Основным видом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования»



2.2. абзац четвертый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
(Размер стоимости платных услуг определяется в соответствии с действующим 
;аконодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
жтами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Березники».».

3. Раздел IV дополнить пунктами 4.10-4.14 следующего содержания:
«4.10. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
4.11. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или 

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 
(далее - заинтересованные лица), признаются директор (заместитель директора) 
Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением 
или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) 
для Учреждения, крупными потребителями товаров . (услуг), производимых 
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Учреждения.

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в 
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Учреждения.

4.12. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, 
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях.

4.13. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в 
отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
4.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований пунктов 4.11-4.13 настоящего раздела 
может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Учреждением является солидарной.».

4. В разделе V:
4.1. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является



эуководитель Учреждения (директор Учреждения), осуществляющий текущее 
руководство деятельностью Учреждения, прошедший соответствующую 
аттестацию, назначенный Учредителем по трудовому договору на срок один 
юд.».

4.2. Пункт 5.6. дополнить абзацем г) следующего содержания:
«г) рассматривать отчет о результатах самообследования Учреждения.».
4.3. Пункт 5.12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Состав и порядок работы вышеуказанных органов регламентируются

внутренними положениями и иными документами органов, указанных в абзацах 
1), 2) настоящего пункта.».

5. Пункт 6.14 раздела VI дополнить абзацем м) следующего
содержания:

«м) проходить обучение навыкам оказания первой помощи.».

6. В разделе IX:
6.1. в пункте 9.4. слова «и представлять их проекты» исключить.
6.2. дополнить пунктом 9.11. следующего содержания:
«9.11. Изменения в локальные акты вносятся лицами, указанными в 

подпунктах 9.3.1., 9.3.2. пункта 9.4. настоящего раздела, в порядке, 
установленном для их принятия.».



ferâ Hĵ U'eA tX^lSf ииээо̂ нфК.йоняоис̂ жэн ;4:'
Е1ГЭТ?1оЧяИ1Й 1̂ Ь % № |1Й Й §Ш £

шш
lOtlu ‘онвябсЙйХноаи)H3ifflsdM3 и охишоа

jtfT"
л.

<U х
S ^
X *
В, 2с л „
„ Н ^о & ^я У о03 <и «m с ч

°  о "
а У а
>>S 2
£ ^ ё
3  g  CD°  й а

& sС о Ч

V


