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Пункт 1.22 абзац первый Устава Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1) Информации 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о представительствах и филиалах 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, ее представительств и филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

Пункт 1.22 Устава Учреждения дополнить абзацами: 

г.1) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

з.1) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в приложении к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

о) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

Исключить  из пункта 1.22. Устава Учреждения абзац: 

2) Копий: 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями). 

Пункт 5.4. Устава Учреждения дополнить абзацем: 

Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения – бессрочно. 

Пункт 5.5. Устава Учреждения дополнить абзацем: 

Члены Управляющего совета избираются сроком от одного года до пяти лет. 

Срок полномочий Управляющего совета Учреждения – бессрочно. 

Пункт 5.6. Устава Учреждения дополнить абзацем: 

Срок полномочий Педагогического совета Учреждения – бессрочно. 

Пункта 6.1. Устава Учреждения абзац шестой исключить (Учреждение 

вправе получать бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности...) 
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Пункта 6.3. Устава Учреждения абзац третий исключить (Валютные 

средства, полученные Учреждением от внешнеэкономической 

деятельности...) 

Пункт 6.4 Устава Учреждения абзац 10 изложить в следующей редакции: 

Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии с 

критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 

соответствующею органа, осуществляющего функции и полномочия 

Учредителя Учреждения. 

Абзац одиннадцатый -  после слов «которым» дополнить словами «в 

соответствии с действующим законодательством», после слов «отчетную 

дату» дополнить словами «, если Уставом Учреждения не предусмотрен 

меньший размер крупной сделки.» 

Пункт 6.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 

осуществляющему функции и полномочия Учредителя, до момента принятия 

решения о заключении сделки. Сделка, в отношении которой имеется 

заинтересованность, может быть совершена Учреждением только после 

одобрения органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

 

 


