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 В пункт 4.2.1. Устава добавить абзацы следующего 

содержания: «принимает решения об одобрении сделок с участием 

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 

27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";   

 «устанавливает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания на 

одинаковых для всех условиях;»;        

 в пункте 4.2.1. Устава абзац  «предварительно согласовывает 

совершение Центром крупных сделок установленных пунктом 13 ст.9.2. 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» изложить в следующей редакции: «дает предварительное 

согласие на совершение Центром  крупных сделок, соответствующих 

критериям, уставленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»;        

 пункт 4.2.2. Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«даёт предварительное согласие на совершение Центром  крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», размер которых 

составляет 500 000 рублей и более»;       

 в пункте 5.1. Устава абзац «Центр вправе получать бюджетные 

инвестиции в порядке, установленном статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.» исключить;       

 в пункте 5.7. абзац «Крупная сделка может быть совершена Центром 

только с предварительного согласия министерства образования и науки 

Самарской области и министерства имущественных отношений Самарской  
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области.» изложить в следующей редакции ««Крупная сделка может быть 

совершена Центром только с предварительного согласия министерства 

образования и науки Самарской области и министерства имущественных 

отношений Самарской области согласно пункту 4.2.1. и пункту 4.2.2. 

Устава»;           

 пункт 8.1. Устава изложить в следующей редакции: «Центр 

принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 

нормативного характера, положения, в том числе положения о структурных 

подразделениях,  правила, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся, порядки, 

инструкции, в том числе должностные инструкции, регламенты и т.п.

 Указанный в настоящем пункте перечень видов локальных 

нормативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от 

конкретных условий деятельности. По мере функционирования и развития 

Центр может принимать иные локальные нормативные акты, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

 Порядок принятия локальных нормативных актов каждого вида 

устанавливается Положением о локальных нормативных актах Центра, 

принимаемом в установленном порядке решением Совета Центра и 

утверждаемом приказом Директора.       

  Учреждение создает условия для всех работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  в 

целях ознакомления с локальными нормативными актами.  

 Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству.»; 

 пункт 8.2, 8.3, 8.4 Устава  исключить;      

 в  пункте 9.1 Устава  части 2 фразу «Устава Центра» изложить в 

следующей редакции  «устава Центра, а так же вносимых в него 

изменений»; 
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 в пункте 9.1 Устава части 1 фразу  «- о дате создания Центра, об 

учредителях, о месте нахождения Центра, режиме работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты» изложить в следующей 

редакции  «о дате создания Центра, об учредителе, учредителях Центра, о 

представительствах и филиалах Центра, о месте нахождения Центра, его 

представительств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты»; 
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