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1. Абзац первый пункта 1.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа № 90», в дальнейшем именуемое Школа, 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

приказом Управления образования мэрии города Тольятти от 09.09.1997 года № 499 

«Об учреждении муниципального образовательного учреждения школы № 90 

среднего (полного) общего образования Автозаводского района г. Тольятти» путем 

его учреждения, реорганизовано в соответствии с постановлением мэрии 

городского округа Тольятти от 10.07.2015 № 2193-п/1 в форме присоединения к 

нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 87 городского округа Тольятти и является 

правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом.». 

 

2. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Официальное наименование Школы: 

полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа № 90», 

сокращенное наименование: МБУ «Школа № 90». 

 

3. В пункте 1.3  Устава слова «является некоммерческой организацией» 

заменить словами «является унитарной некоммерческой организацией». 

 

4. Абзац второй пункта 1.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Школы, на которое может быть обращено взыскание, 

субсидиарную ответственность несет Учредитель.». 

 

5. Абзац второй пункта 1.9 Устава изложить в следующей редакции: 

«Адреса  мест осуществления образовательной деятельности:   

445031, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, бульвар 

Татищева, д. 19, тел. 42-95-82; 

445031, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Тополиная, д. 18,  тел. 30-97-39.». 

 

6. Раздел 1 Устава дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«1.11. Школа  имеет структурное подразделение - бассейн, действующее на 

основании положения, принимаемого Школой.». 

 

7. Пункт 2.3 Устава дополнить абзацем вторым  следующего содержания: 

«Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализация которых не 

является основной целью ее деятельности.». 

 

8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основные виды деятельности Школы: 

2.4.1. Реализация основных общеобразовательных программ - 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, в том числе адаптированных 

общеобразовательных программ начального общего образования и основного 

общего образования. 
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2.4.2. Организация питания. 

2.4.3. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации).». 

 

9. В пункте 2.7 Устава подпункты 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5  изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.3. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе 

организация лагерей дневного пребывания детей. 

2.7.4. Оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного 

дня, в том числе на платной основе. 

2.7.5. Оказание посреднических услуг родителям (законным представителям) 

обучающихся по организации охраны Школы на основе договоров с 

лицензированной охранной организацией в период пребывания обучающихся в 

Школе.».  

 

10. В пункте 2.15 Устава слова «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом» заменить 

словом «законодательством.». 

 

11. В абзаце седьмом пункта 3.6. Устава слова «реализации продукции» 

исключить. 

 

12. В пункте 3.17 Устава слова «из местного бюджета» заменить словами «из 

бюджета городского округа Тольятти.». 

 

13. Пункт 4.2 Устава дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Коллегиальные органы управления Школы не вправе выступать от имени 

Школы.». 

 

14. Пункт 4.6 Устава дополнить абзацем вторым  следующего содержания: 

«Состав Совета Школы утверждается приказом директора Школы. В случае 

выбытия избранного члена Совета Школы до истечения срока его полномочий, в 

месячный срок должен быть избран новый член Совета Школы.». 

 

15. В пункте 4.7 Устава: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- согласовывать критерии распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Школы, разработанные совместно с (или предложенные) 

администрацией Школы;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- принимать правила внутреннего распорядка обучающихся Школы;». 

 

16. В пункте 4.9 Устава слова «действует профессиональный союз работников 

Школы. Их деятельность регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами (трудовым законодательством и законодательством о 

профессиональных союзах)» заменить словами «действуют профессиональные 

союзы работников (далее – представительные органы работников) Школы. Их 

деятельность регулируется трудовым законодательством, законодательством о 

профессиональных союзах,  локальными нормативными актами Школы.». 
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17. Абзац второй пункта 4.10 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Утверждение оформляется либо подписью, либо приказом руководителя 

Школы.». 

 

18. В подпункте 5.1.15 Устава слова «2.13 Устава» заменить словами «2.13 

настоящего Устава». 

 

19. В подпункте 5.1.27 Устава слова «в течение 10 рабочих дней, следующих 

за днем поступления указанного отчета, и согласовывает его либо возвращает на 

доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата» исключить. 

 

20. В пункте 6.4 Устава: 

подпункт 6.4.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

ежегодный отчет о результатах самообследования.»; 

подпункты 6.4.12, 6.4.14, 6.4.15 исключить. 

 

 


