1. Пункт 1.3 Устава после слов «в финансовом органе мэрии городского округа,»
дополнить словами «лицевые счета для учета операций со средствами областного
бюджета в финансовом органе Самарской области и лицевые счета для учета операций со
средствами федерального бюджета в органе Федерального казначейства по Самарской
области,»
2. Пункт 3.2 Устава изложить в следующей редакции:
«3.2. Школа, за которой имущество закреплено на праве оперативного управления,
владеет и пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и
назначением этого имущества.
Школа не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ней собственником или приобретенным Школой за счет средств,
выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, кроме случаев,
установленных действующим законодательством.
Школа с согласия собственника предоставляет в безвозмездное пользование и
аренду закрепленное за ней имущество (заключает договоры пользования) в соответствии
с действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского округа Тольятти.
Права Школы на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.».
3. Раздел 3 Устава дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Школа устанавливает заработную плату работников в зависимости от их
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).».
4.
Раздел 4 Устава дополнить новым пунктом 4.15 следующего содержания:
«4.15. Школа обязана зафиксировать факт подачи заявления о приеме
обучающегося в Школу в журнале регистрации заявлений, который должен быть
пронумерован и прошнурован в соответствии с требованиями документооборота.
Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы (для первых классов
не позднее 30 августа текущего года) и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
В случае отказа в приеме по причине отсутствия свободных мест Школа дает
письменный ответ на бланке полученного заявления.».
5.
Пункты 4.15-4.43 Устава считать соответственно пунктами 4.16-4.44
Устава.
6. В пункте 4.39 Устава абзац первый изложить в следующей редакции: « 4.39. В
Школе определена 5-ти дневная учебная неделя.».
7. Пункт 6.10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
« - длительный отпуск (не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы) сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются учредителем и (или) уставом Школы.».

