УТВЕРЖДЕНО:
Распоряжением Департамента
образования города Москвы

ИЗМЕНЕНИЯ В
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы № 718
*

1. Пункт 1.1. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить абзацами
следующего содержания:
«На основании приказа Департамента образования города Москвы от 20 декабря
2012 г. № 793 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных
учреждений
Департамента
образования
города
Москвы,
подведомственных
Зеленоградскому окружному управлению образования Департамента образования города
Москвы» Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 718 реорганизовано в форме присоединения к
нему Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
детского сада № 1329, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, кори. 1218 и
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского
сада№ 1405, расположенного по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1217.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа № 718 является правопреемником по всем обязательствам
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы детского
сада № 1329 и Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы детского сада № 1405 в отношении всех их кредиторов и должников, включая и
обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточными актами.».
2. Пункт 1.2. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей
редакции:
«1.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
средняя общеобразовательная школа № 718 (далее по тексту - Учреждение) является
государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы.
Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляет Департамент образования города Москвы (далее Учредитель).».

3.
Пункт 1.7. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей
редакции:
«1.7. При реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и дополнительных образовательных программ, Учреждение руководствуется
в своей деятельности Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении
и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей».
4. Раздел 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.15. следующего
содержания:
«1.15. 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.».
5. Дефис девятнадцатый пункта 2.3. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» исключить.
6. Дефис седьмой абзаца первого пункта 2.6.1. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога для детей, не посещающих
Учреждение;».
7. Пункт 2.6.1. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ» дополнить дефисом двенадцатым следующего содержания:
«- обучение детей дошкольного возраста иностранным языкам.».
*

8. Абзац второй пункта 2.6.1. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг:
1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в
соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги Учреждение может оказывать за пределами
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей
семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями
(законными представителями), третьими лицами.
3. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные
услуги, йе предусмотренные соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными
стандартами, а также образовательными стандартами.
4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг
йспользуется Учреждением в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставными целями.
5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В
противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности,
изымаются Учредителем в его бюджет.».

9. Раздел 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
дополнить пунктом 2.6.2. следующего содержания:
«2.6.2. Осуществление приносящей доход деятельности:
- присмотр за детьми дошкольного возраста;
- выполнение специальных работ по договорам;
- оказание платных спортивно-оздоровительных услуг;
-оказание услуг, связанных с издательско-полиграфической деятельностью,
тиражированию
и
реализацией
учебной,
учебно-методической,
печатной,
аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов;
- предоставление информационных, экспертных и консультационных услуг.
- создание групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, а
так же групп выходного дня, прогулочных групп, дежурных групп продленного дня,
работающих за рамками основного графика работы.
Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность на основании Порядка
осуществления приносящей доход деятельности, утверждаемого Управляющим советом.».
10. Пункт 2.9. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«2.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, закрепленным органом здравоохранения за этим Учреждением.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы
медицинского персонала.».
11. Пункт 3.5. Раздела 3. ' «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:
«3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. Формы
организации образовательного процесса определяются Учреждением.
Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой
(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой Учреждением
самостоятельно. Основная образовательная программа в Учреждении разрабатывается на
основе соответствующих примерных основных образовательных программ и должна
обеспечивать
достижение
обучающимися
результатов
освоения
основных
образовательных
программ,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами
Содержание образовательного процесса в дошкольных группах определяется
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой
и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики й нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей детей.».
12. Пункт 3.22. Раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:
«3.22. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых
материально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных

средств) может реализовывать основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в том числе могут быть открыты группы кратковременного пребывания
детей. Группы кратковременного пребывания функционируют от 3 до 5 часов в день.
В дошкольные группы Учреждения принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7
лет.
Основанием для зачисления в дошкольные группы Учреждения является путевка,
выданная Учредителем или уполномоченным Учредителем органом.
Задачами дошкольного образования являются:
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- охрана жизни и укрепление здоровья детей;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Наполняемость в дошкольных группах определяется в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях.».
13. Пункты 4.1.-4.2.4. Раздела 4. «ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» изложить в
следующей редакции:
«4.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с Порядком
приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и
в соответствии с Правилами приема граждан, определяемыми Учреждением
самостоятельно.
Учреждение обеспечивает прием граждан, проживающих на закрепленной
территории и имеющих право на получение общего образования.
При приеме Учреждение обязано'рзнакомить обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения.
4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся:
4.2.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом Директора Учреждения и
производится по следующим основаниям:
4.2.2. По заявлению родителей (законных представителей).
4.2.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования.
Комиссия rio делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) обучающегося и органом местного самоуправления в
месячный
срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения.
4.2.4. По решению Управляющего совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста 15 лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и окружную
комиссию по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего
образования, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в сфере
обеспечения государственных гарантий в области занятости населения и районную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.».
14. Пункт 5.1. Раздела 5. «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
15. Пункт 6.2. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:
«6.2. Учредитель:
- осуществляет общий контроль за деятельностью Учреждения, в том числе за
выполнение им государственного задания;
- утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
- принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации в
установленном порядке.».
16. Абзацы второй и третий пункта 6.3. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей
редакции:
«Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом
Учредителя или уполномоченного Учредителем органа в соответствии с действующим
трудовым законодательством на основании трудового договора, заключаемого на срок до 5
лет.
Заместители Директора и главный бухгалтер назначаются на должность
Директором Учреждения по согласованию с Учредителем или уполномоченным
Учредителем органом.».
17.
Абзац
первый
пункта
6.3.1.
Раздела
6.
«ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЙ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей
редакции:
«6.3.1. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, законодательством города Москвы к компетенции Учредителя
Учреждения и (или) уполномоченного Учредителем органа.».
18. Подпункт ф) пункта 6.3.2. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:
«ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом

Учреждения, а также решениями Учредителя и (или) уполномоченного Учредителем
органа.».
19.
Абзац четвертый пункта 6.5.1. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей
редакции:
«В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя либо
представитель уполномоченного Учредителем органа.».
20. Абзац второй пункта 6.5.7. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:
«Учредитель или уполномоченный Учредителем орган имеют право предлагать
кандидатуры для кооптации в состав Совета, которые подлежат первоочередному
рассмотрению.».
21. Раздел 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ» дополнить пунктом 6.5.14. следующего содержания:
«6.5.14. Директор вправе самостоятельно принимать решение по вопросам,
входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение в
установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной работе
Учреждения. О принятом решении Директор ставит в известность Учредителя или
уполномоченный Учредителем орган.
Учредитель или уполномоченный Учредителем орган вправе распустить Совет в
случаях, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои
функции или принимает решения, противоречащие действующему законодательству.».
22. Дефис третий пункта 7.8. Раздела 7. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» изложить в следующей
редакции:
«- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся в
соответствии с образовательной программой, утвержденной Учреждением, не ниже
соответствующих
требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;».
23. Абзац первый пункта 8.2. Раздела 8. «ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА» изложить в следующей редакции:
«8.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности.».
24. Дефис второй абзаца второго пункта 8.2. Раздела 8. «ПОРЯДОК
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА» изложить в следующей редакции:
«- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;».
25. Дефисы третий - двенадцатый пункта 12.1. Раздела 12. «ЛОКАЛЬНЫЕ
АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ» исключить.

Приняты Управляющим советом,
протокол № 8 от 18.02.13 г.
Москва, 2013 г.
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