ПРОТОКОЛ№2
Заседания Наблюдательного совета Государственного Автономного Образовательного Учреждения
Центр Образования № 548 «Царицыно»
«09» октября 2012г. г. Москва
Присутствовали:
1. Члены Наблюдательного Совета:
Коваленко Б.В., Дюжова Т.Е., Калашников И.Г., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е.,
Каспржак А.А., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М.
2. Сотрудники и преподаватели ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:
Рачевский Е.Л., Богданов А.Е., Ненашкина Е.Г.,
Список членов Наблюдательного совета с расшифровкой должностей прилагается.
Повестка дня:
1. Изменения в Устав ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»
Слушали директора ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевского Е.Л., который дал информацию об
изменениях в редакцию № 4 Устава ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДАКЦИЮ № 4 УСТАВА
Государственного автономного образовательного учреждения города Москвы
центра образования № 548 «Царицыно»
1. Третий абзац пункта 1.2. Раздела 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей
редакции:
«Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия учредителя Учреждения
(далее – «Учредитель») осуществляет Департамент образования города Москвы».
2. Пункт 1.11. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«1.11. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д.
35, корп. 2.
По данному адресу размещается Исполнительный орган - Директор.
Почтовый адрес и место хранения документов Учреждения: 115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д.
35, корп. 2.».
3. Пункт 2.6.1. Раздела 2. «ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»
дополнить абзацами следующего содержания:
«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, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами, а также образовательными стандартами.
4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 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.»».
4. Пункт 3.10. Раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Программы дополнительного образования, оказание услуг по присмотру за детьми Учреждение
реализует в режиме 7-дневной недели»
5. 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 3 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.».
6. Раздел 3. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» дополнить пунктом 3.25.
следующего содержания:
«3.25. В целях эффективной реализации образовательных программ, с учетом возрастных
особенностей обучающихся и воспитанников, структура организации образовательного процесса в
Учреждении включает в себя
- структурные подразделения общего образования:
· начальная общеобразовательная школа;
· основная общеобразовательная школа;
· средняя (полная) общеобразовательная школа;
· структурное подразделение дошкольного образования «Детский сад комбинированного вида»;
· структурные подразделения дополнительного образования.».

7. Раздел 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 ознакомить 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 по 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».
8. 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».
9. Первый дефис пункта 6.2. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:

«- осуществление общего контроля за деятельностью Учреждения, в том числе за выполнением им
государственного задания».
10. Дефисы второй и третий пункта 6.2. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» исключить.
11. Второй абзац 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».
12. Первый абзац пункта 6.3.1. Раздела 6.«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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».
13. Четвертый абзац пункта 6.6.1. Раздела 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:
«В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя либо представитель
уполномоченного Учредителем органа».
14. Второй абзац пункта 6.6.7. 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».
15. Раздел 6. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ» дополнить
пунктом 6.6.14. следующего содержания:
«6.6.14. 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».
16. Первый дефис 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».
17. В первом абзаце и втором дефисе второго абзаца пункта 8.2. Раздела 8 «ПОРЯДОК
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА» после слов «и общественной нравственности» дополнить
словами «основ конституционного строя и безопасности государства».
18. Дефисы с третьего по двенадцатый пункта 12.1. Раздела 12. «ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ» исключить.
Постановили: внести изменения в редакцию № 4 в Устав ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно».
Голосовали: решение принято единогласно.

Председатель: Повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть второе заседание Наблюдательного
совета.
Голосовали: решение принято единогласно.
Председатель
Коваленко Б.В.
Секретарь Гелетко М.В.

