
 

Внести в Устав краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Железногорский кадетский корпус» следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Общие положения»: 

а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в министерстве финансов 

Красноярского края, печать со своим наименованием, бланки, штампы, от своего 

имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных, 

третейских судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

б) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6 В структуру Учреждения входит: 

1) интернат для проживания иногородних обучающихся. В случае 

наличия свободных мест в интернате местами в нем могут быть обеспечены 

обучающиеся, проживающие в месте его нахождения. 

Интернат расположен по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 

ул. Горького, д. 56. 

Правила проживания обучающихся в интернате устанавливаются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2) Мариинская женская гимназия, расположенная по адресу: 662972, 

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, 56. 

Структурное подразделение не наделено правами юридического лица, не 

имеет самостоятельного баланса. 

Деятельность структурного подразделения, не урегулированная настоящим 

Уставом, регламентируется положением о структурном подразделении, которое 

является локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края.»; 
2) в разделе 2 «Предмет и цель деятельности Учреждения. Виды 

реализуемых образовательных программ»: 
  



а) пункты 2.2-2А. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Деятельность Учреждения направлена на: 

решение задач интеллектуального, культурного, физического и 

духовно-нравственного развития обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

создание основы для подготовки обучающихся к служению Отечеству 

на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной 

службы (государственной службы), муниципальной службы; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с 

профессиональной ориентацией обучающихся в соответствии с их 

способностями. 

Предметом деятельности Учреждения является организация 

образовательной деятельности, обеспечивающей полную и всестороннюю 

подготовку обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования: 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов 

в рамках предметных областей «физика и математика», интегрированными с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе; 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов 

в рамках предметных областей «русский язык и литература», «иностранные 

языки», «общественные науки», а также дополнительные общеразвивающие 

программы художественной и социально-педагогической направленности, в 

целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования: 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов 

в рамках предметных областей «физика и математика», интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе; 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов 

в рамках предметных областей «русский язык и литература», «иностранные 

языки», «общественные науки», а также дополнительные общеразвивающие 

программы художественной и социально-педагогической направленности, в 

целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

2.4. Для достижения указанной цели Учреждение реализует следующие 

образовательные программы: 

а) основные общеобразовательные программы - образовательные 



программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования: 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов в 

рамках предметных областей «физика и математика»; 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку обучающихся к военной или 

иной государственной службе; 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов в 

рамках предметных областей «русский язык и литература», «иностранные 

языки», «общественные науки». 

б) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы: 

направленные на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое 

и физическое развитие обучающихся; 

направленные на подготовку обучающихся к военной или иной 

государственной службе.»; 

б) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Обучающиеся Учреждения осваивающие, образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования: 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов в 

рамках предметных областей «физика и математика»; 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку обучающихся к военной или 

иной государственной службе, именуются «кадетами»; 

обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов в 

рамках предметных областей «русский язык и литература», «иностранные 

языки», «общественные науки», именуются «гимназистками».»; 

3) в разделе 3 «Организация деятельности и управление Учреждением»: 

а) в пункте 3.3: 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закреплённого за Учреждением Агентством, Учредителем либо 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества;»; 

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) принятие решения о закреплении за Учреждением на праве 

оперативного управления краевого движимого имущества, балансовая 

стоимость которого менее 500 тыс. рублей, в процессе создания и 

осуществления Учреждением уставной деятельности; направление в 

Агентство предложения о закреплении за созданным Учреждением на праве 

оперативного управления иного краевого имущества, а также выдача согласия 

на закрепление Агентством иного краевого имущества за Учреждением на 

праве оперативного управления в процессе осуществления Учреждением 

уставной деятельности;»; подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) принятие решения об изъятии краевого движимого имущества у 

Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению, 



балансовая стоимость которого менее 500 тыс. рублей;»; подпункт «р» 

изложить в следующей редакции: 

«р) согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Агентством, Учредителем или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества;»; дополнить подпунктами «с»-

«ф» следующего содержания: 

«с) установление порядка определения платы за работы (услуги), 

относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным в уставе 

Учреждения, сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания; 

т) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества; 

у) установление предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

ф) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края.»; 

б) в абзаце тринадцатом пункта 3.7.4 слово «педагогов, родителей и 

кадет» заменить на «педагогов, родителей, кадет и гимназисток»; 

4) в разделе 5 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения»: 

а) абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Имущество Учреждения находится в государственной собственности 

Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 

закреплено за ним в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации на праве оперативного управления. Движимое имущество 

балансовой стоимостью менее 500 тыс. рублей закрепляется на праве 

оперативного управления за Учреждением Учредителем в процессе создания 

и осуществления Учреждением уставной деятельности, в иных случаях — 

Агентством.»; 

б) подпункт «а» пункта 5.4 изложить в следующей редакции: 

«а) движимое имущество балансовой стоимостью менее 500 тыс. рублей, 

закрепленное на праве оперативного управления за Учреждением 

Учредителем в процессе создания и осуществления Учреждением уставной 

деятельности, иное имущество, закрепленное за Учреждением Агентством;»; 

в) пункт 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.10. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Учреждение открывает 

лицевые счета в министерстве финансов Красноярского края.». 


