
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Л9. 02.JL0W г.Тамбов №

О внесении изменений в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея №21, утверждённый 
постановлением администрации города Тамбова от 05.07.2013 № 5651

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом города Тамбова, постановлением 
администрации города Тамбова от 09.11.2010 №9564 «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея №21.

2. Исполняющему обязанности директора муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения лицея №21 В.Г.Рудник 
зарегистрировать изменения в Устав учреждения в установленном 
законодательством порядке.

3. Информационному управлению администрации города Тамбова 
(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 
«Наш город Тамбов».

Глава администрации 
города Тамбова А.Ф.Бобров



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
города Тамбова

М ОЗ.А&ЧУ* <РЛ$5

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея №21

1. 1. На титульном листе вместо слов «муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения лицея №21» читать слова 
«муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 21».

2. Пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 21» (далее - автономное учреждение), создано в соответствии 
с постановлением администрации города Тамбова от 05.07.2013 № 5651 «О 
создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея №21 путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №21».

Полное наименование: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 21».

Краткое наименование: МАОУ «Лицей № 21».
3. В пункте 1.7. вместо слов «Законом Российской Федерации «Об 

образовании» читать слова «Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

4. В третьем абзаце пункта 1.11. вместо слов «учебного процесса» 
читать слова «образовательной деятельности».

5. Раздел 1. дополнить пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность

достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых 
образовательных услугах путем создания и ведения официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем 
перечня сведений, установленного федеральным законодательством.».

6. Заголовок раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
7. В первом абзаце пункта 2.3. слово «(полного)» исключить, после 

слов «интеллектуально-познавательной» дополнить словами «, социально- 
экономической, естественно-научной, социально-педагогической, 
культурологической, военно-патриотической».

8. Второй абзац пункта 2.5. изложить в новой редакции:
«Формы обучения в автономном учреждении: очная, очно-заочная, 

заочная.».
9. В пункте 2.6.:



- первый абзац после слов «в более раннем» дополнить словами «и 
более позднем»;

- в десятом абзаце исключить слово «(полного)».
10. В пункте 2.7. первый абзац исключить.
11. Пункт 2.8. исключить.
12. В пункте 2.9.:
-  в первом абзаце слова «трех ступеней образования» исключить;
- во втором, третьем и четвертом абзацах вместо слова «ступень» 

читать слово «уровень»;
- в четвертом абзаце слово «(полное)» исключить.
13. В пункте 2.11. вместо слов «образовательного процесса» читать 

слова «образовательной деятельности».
14. В пункте 2.13.:
- первый абзац изложить в новой редакции:
«2.13. Количество классов и их наполняемость зависит от количества 

учащихся и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм, определяемых законодательством 
Российской Федерации.»;

- во втором абзаце вместо слова «ступенях» читать слово «уровнях», 
вместо слова «ступени» читать слово «уровне»;

- в третьем абзаце вместо слова «ступени» читать «уровня».
15. В пункте 2.14. слова «и по согласованию с комитетом 

образования Администрации города Тамбова» исключить.
16. Пункт 2.16. изложить в новой редакции:
«2.16. Обучающиеся автономного учреждения, освоившие в полном 

объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в сроки, установленные автономным 
учреждением, но не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. Автономное учреждение обязано 
создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью её ликвидации.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета автономного учреждения.».
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17. В пункте 2.18. вместо слова «Администрации» читать слове 
«администрации».

18. Пункт 2.19. исключить.
19. В пункте 2.21.:
- в первом абзаце слово «(полного)» исключить;
- в пятом абзаце вместо слов «государственного образца об уровне 

образования» читать «об образовании».
20. В пункте 2.22. вместо слова «Администрацией» читать слово 

«администрацией».
21. Пункт 4.2. после слова «Основными» дополнить словом 

«коллегиальными».
22. В пункте 4.9.:
- второй абзац исключить;
- в седьмом абзаце вместо слов «образовательного процесса» читать 

слова «образовательных отношений».
23. Во втором и третьем абзацах пункта 4.10. вместо слов 

«образовательного процесса» читать «образовательных отношений».
24. Во втором абзаце пункта 4.11. вместо слов «образовательного 

процесса» читать «образовательной деятельности».
25. В первом и втором абзацах пункта 4.12. вместо слов 

«образовательного процесса» читать «образовательной деятельности».
26. В заголовке раздела 5 вместо слов «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСССА» читать слова «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ».
27. В пункте 5.1. вместо слов «образовательного процесса» читать 

слова «образовательных отношений».
28. В третьем абзаце пункта 5.3. вместо слов «образовательного 

процесса» читать слова «образовательных отношений».
29. В третьем абзаце пункта 5.4. вместо слов «образовательного 

процесса» читать слова «образовательных отношений».
30. В третьем абзаце пункта 5.5. слово «(полного)» исключить.
31. В девятом абзаце пункта 5.6. вместо слова «Учредителем» читать 

слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования».

32. Заголовок раздела 7 изложить в новой редакции:
«7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ».
33. Первый абзац пункта 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Автономное учреждение принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения:».
34. Пункт 7.2. изложить в новой редакции:
«7.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, утверждаются приказом по 
автономному учреждению и не должны противоречить законодательству 
Российской Федерации.».
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35. Дополнить разделом 8 следующего содержания:
«8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 
отчуждением имущества (которым автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей указанного имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой 
стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

8.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет 
автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 
15 календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
8.1. и 8.2. настоящего Устава, может быть признана недействительной по 
иску автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что 
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки наблюдательным советом автономного учреждения.

8.4. Директор автономного учреждения несет ответственность в 
размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 8.1.-8.3. 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.».
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