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Изменения в устав 
Бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский многопрофильный лицей»

Раздела I. Общие положения

Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение действует на основании Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Вологодской области, настоящим Уставом.».

Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 
общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.».

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. В Учреждении действуют следующие структурные подразделения:
-центр выявления и поддержки одаренных детей Вологодской области (далее 

-  Центр);
-центр социально-психологического сопровождения;
-интернат БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 
действуют на основании Устава Учреждения и положения о соответствующем 
структурном подразделении.».

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Основные виды деятельности:
Предоставление услуг по:
-реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
-реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
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-реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования;

-реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ;

-предоставлению питания;
-первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования;
-содержанию детей.
Выполнение работ по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научно (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход: 
предоставление услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, содержанию детей.
2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
-выполнение научно-исследовательских работ;
-сдача имущества в аренду;
-полиграфическая деятельность;
-консультационные услуги;
-услуги общественного питания.
Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются 

видами деятельности, приносящей доход.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем 

подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям.

Учреждение должно иметь достаточное для осуществления приносящей 
доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее, минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 
ответственностью.

Учреждение осуществляет следующие платные образовательные услуги: 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам;
углубленное изучение предметов;
репетиторство с обучающимися другой образовательной организации; 
курсы по подготовке к поступлению в учебное заведение; 
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых 
из бюджета на выполнение государственного задания.

Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг.».

В пункте 2.5:



-в первом предложении слова «формируется и утверждается» заменить 
словами «формируются и утверждаются»;

-во втором предложении после слова «деятельности» дополнить словами «,в 
сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава».

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, указанным в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего 
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем Учреждения, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.».

Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В случаях, предусмотренных законом, Учреждение может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ.

Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в 
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 
вступления Учреждения в саморегулируемую организацию или выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 
работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к определенному виду работ.».

Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 
по уровням общего образования:

-основные общеобразовательные программы начального общего образования; 
-основные общеобразовательные программы основного общего образования; 
-основные общеобразовательные программы среднего общего образования; 
по виду дополнительного образования, подвиду - дополнительное образование 

детей и взрослых:
-дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы следующих направленностей: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-педагогической.

Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в области 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.».



В пункте 4.1 слово «свою» заменить словами «финансово-хозяйственную».
Во втором предложении пункта 4.2 слово «образовательных» заменить словами 

«продукции, работ,».
В тринадцатом абзаце пункта 4.3 после слов «образовательных программ» 

дополнить слова «и поощрений обучающихся».
Двадцатый абзац пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«установление требований к одежде обучающихся в соответствии с типовыми 

требованиями, утвержденными уполномоченным органом государственной власти 
области;».

Пункт 4.3 дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:
«организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;».

Абзац двадцать четвертый пункта 4.3 считать двадцать пятым абзацем.
Пункт 4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с действующим законодательством Учреждение осуществляет: 
проведение мониторинга индивидуальных достижений обучающихся и их 

социально-психологическое сопровождение на протяжении всего периода обучения;
проведение заочных и очных олимпиад для школьников образовательных 

организаций, расположенных на территории Российской Федерации и области, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

проведение конференций, семинаров, консультаций для образовательных 
организаций области;

координацию деятельности организаций -  участников региональной сети 
выявления и поддержки одаренных детей;

мониторинг, выявление, поддержку и психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также 
обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно- 
исследовательской) деятельности и творческой деятельности;

организацию работы с обучающимися, проявившими выдающиеся 
способности, а также обучающимися, добившимися успехов в учебной, научной 
(научно-исследовательской), творческой и спортивной деятельности;

организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;

организацию и проведение мониторинговых исследований, способствующих 
формированию социально-образовательной политики в области работы с 
обучающимися, проявившими выдающиеся способности;

организацию стажировок и практик, в том числе для одаренных детей, через 
осуществление сетевого взаимодействия между образовательными организациями и 
учреждениями культуры области;

организацию и обеспечение развития сетевого взаимодействия между
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образовательными организациями (в том числе образовательными организациями 
высшего образования), учреждениями культуры, научно-исследовательскими 
организациями и иными организациями, в которых обучаются одаренные дети, а 
также с организаторами мероприятий, способствующих их выявлению;

создание, поддержку и обеспечение развития системы сетевого 
взаимодействия между образовательными организациями и учреждениями области с 
целью создания банка программ по работе с одаренными детьми, а также городского 
компонента Всероссийского реестра одаренных детей;

координацию взаимодействия образовательных организаций области по 
выявлению и поддержке одаренных детей;

организацию мероприятий по обеспечению диалогового взаимодействия 
обучающихся, в том числе, проявивших выдающиеся способности, и партнеров 
Учреждения, представленных учреждениями культуры, научно-
исследовательскими организациями, образовательными организациями высшего 
образования и других заинтересованных лиц;

организацию работы с детскими общественными объединениями.».
В пункте 4.5 слово «качеством» заменить на слово «качество».
В восьмом абзаце пункта 4.6 после слов «работников Учреждения» дополнить 

словами «(включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера)».

В шестнадцатом абзаце пункта 4.7 слово «обеспечивать» заменить на слово 
«осуществлять».

Семнадцатый абзац пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«осуществлять организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) в Учреждении.».

Раздел V. Управление Учреждением

Подпункт 5.3.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.3. Принятие решения об отнесении соответствующего имущества к 

категории особо ценного движимого имущества:
при создании Учреждения одновременно с решением о закреплении этого 

имущества за Учреждением;
при закреплении движимого имущества на праве оперативного управления за 

Учреждением.».
Второй абзац пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«Отношения по регулированию труда директора Учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, между Учредителем и 
директором Учреждения после назначения последнего на должность.».

Во втором абзаце пункта 5.8 слово «им» заменить словами «по его вине».
В первом предложении пункта 5.14 после слов «(далее -  Совет лицея)» 

дополнить словами «,Экспертный совет Учреждения (далее -  Экспертный совет)».



Во втором предложении пункта 5.14 исключить слова «и положениями об этих 
органах, утвержденными Учреждением».

В пункте 5.15 седьмой абзац признать утратившим силу.
Пункты 5.25 -  5.27 изложить в следующей редакции:

«5.25. К компетенции Попечительского совета лицея относится:
контроль финансово-хозяйственной деятельности фонда развития 

Учреждения;
- заслушивание отчетов директора Учреждения по рациональному 

использованию бюджетных и внебюджетных финансовых средств на нужды 
Учреждения, о перспективах развития Учреждения, соблюдению финансовой 
дисциплины в Учреждении, выполнению программы развития Учреждения;

- содействие привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения;

-осуществление надзора за деятельностью Центра, за использованием средств 
Центра и за соблюдением им законодательства;

-содействие проведению массовых мероприятий Учреждения;
-развитие международных связей Учреждения;
-содействие в организации хозяйственной деятельности Учреждения;
-разработка и внесение предложений директору Учреждения, а также 

Учредителю по вопросам защиты прав и интересов Учреждения и его работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

5.26.Попечительский совет лицея создается с целью оказания содействия в 
решении актуальных задач развития Учреждения, привлечения дополнительного 
финансирования для обеспечения деятельности Учреждения. Попечительский совет 
лицея создается из числа физических и (или) юридических лиц, которые действуют 
через своих представителей. Представители Учреждения принимают участие в 
работе Попечительского совета лицея на основании своих служебных полномочий 
или доверенности. Число членов Попечительского совета лицея не ограничено. 
Попечительский совет лицея как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждения создается на весь срок деятельности Учреждения. Состав 
Попечительского совета лицея утверждается приказом директора Учреждения.

5.27. Попечительский совет лицея возглавляет председатель, избираемый на 
заседании Попечительского совета лицея. Организационной формой работы 
Попечительского совета лицея являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

Попечительский совет лицея правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует не менее половины его членов. Попечительский совет лицея 
принимает решения открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 
Попечительского совета лицея. Решения Попечительского совета лицея 
оформляются протоколом.».

В пункте 5.28 шестнадцатый абзац признать утратившим силу.
Пункт 5.30 признать утратившим силу.
Во втором предложении пункта 5.31 после слова «локальными» дополнить 

слово «нормативными».



В пункте 5.32 после слова «локального» дополнить слово «нормативного».
Раздел V дополнить пунктами 5.33 -  5.39 следующего содержания:
«5.33. К компетенции Экспертного совета относится:
-методическое, аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Центра;
- разработка образовательных программ Центра;
-участие в разработке критериев отбора обучающихся и педагогических 

работников по направлениям образовательной деятельности Центра;
-определение экспертов и экспертных организаций, осуществляющих отбор 

обучающихся и педагогических работников на образовательные программы Центра;
-согласование кандидатур обучающихся и педагогических работников, 

отобранных на образовательные программы Центра;
-определение кандидатур специалистов в области педагогики, образования и 

науки, искусства, спорта, содействие их вовлечению в реализацию образовательных 
программ Центра;

- определение потребностей в обеспечении образовательных программ, 
развитие образовательной инфраструктуры;

-определение форм и механизмов взаимодействия выпускников Центра и 
выпускников Образовательного Фонда «Талант и успех» с ведущими педагогами, 
учеными, представителями организаций-партнеров с целью их дальнейшего 
профессионального развития.

5.34. Экспертный совет создается в целях осуществления кадровой поддержки, 
участия в разработке и реализации образовательных программ Центра, вовлечения 
обучающихся области в решение актуальных задач научно-технического развития, 
формирования условий для научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, сопровождения выпускников программ Центра и Образовательного 
центра «Сириус».

Экспертный совет создается из представителей органов исполнительной 
государственной власти области, образовательных организаций высшего 
образования, образовательных организаций дополнительного профессионального 
образования, образовательных организаций области. Состав Экспертного совета 
утверждается приказом директора Учреждения.

5.35. Экспертный совет формирует 5 рабочих групп по направлениям «Наука» 
(естественнонаучные дисциплины), «Наука» (точные дисциплины), «Наука» 
(гуманитарные дисциплины), «Искусство» и «Спорт».

5.36. Рабочие группы Экспертного совета формируются из представителей 
ведущих образовательных организаций высшего образования, ведущих 
общеобразовательных организаций и ключевых научных центров области и 
Российской Федерации, передовых предприятий области, спортивных клубов, 
федераций, культурных и досуговых центров области.

5.37. Экспертный совет возглавляет председатель, избираемый на заседании 
Экспертного совета. Организационной формой работы Экспертного совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. Экспертный совет может быть собран по инициативе его председателя, а также 
по инициативе не менее 2/3 членов Экспертного совета. Заседания рабочих групп



Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.

5.38. Экспертный совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствует более половины его членов.

5.39. Экспертный совет принимает решения открытым голосованием. Решение 
Экспертного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов Экспертного совета. Решения могут быть 
приняты заочным голосованием. Решения Экспертного совета оформляются 
протоколом.».




