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- р.2 в п.2.18 заменить цифру «7» на «3»; 

- р.З в п.3.1.6 удалить слова «и самообразования»; 
в п.3.2.5. заменить слова «1 марта» на «1 февраля»; 

в п.3.2.6. заменить слова «1 августа» на «1 июля»; 
в п.3.2.11. заменить слова «10 марта» на «10 февраля», «31 июля» на «30 июня»; 

в 3 абзаце заменить слова «с 1 августа» на «с 1 июля»; 
«не ранее 1 августа» на «не ранее 1 июля»; 

в 4 абзаце заменить слова «1 августа» на «1 июля» 

- р.4 в п.4.18 слова «за счет за счет» заменить на слова «за счёт»; 

- добавить в р.4 пункт 4.21 
«Учредителем Образовательного Учреждения является муниципальное образование 

"Холмский городской округ", полномочия Учредителя Образовательного Учреждения 
осуществляет Управление образования администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» именуемое в дальнейшем "Учредитель". 

Собственником имущества Образовательного Учреждения является муниципальное 
образование «Холмский городской округ», полномочия собственника имущества 
Образовательного Учреждения осуществляет Комитет по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Холмский городской округ», именуемое в 
дальнейшем «Собственник». 

- добавить в р.4 пункт 4.21 
«Крупная сделка может быть совершена Образовательным учреждением только с 

предварительного согласия органа осуществляющего функции и полномочия Учредителя 
в соответствии с ФЗ и иными нормативно-правовыми актами. 

При этом крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Образовательное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов образовательного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего 
пункта, может быть признана недействительной по иску Образовательного учреждения 
или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

Директор Образовательного учреждением несет перед учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Образовательному учреждению в 
результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Образовательное Учреждение, а также в случае 
иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки: 
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 
- сделка должна быть одобрена Учредителем. 

Лицами, заинтересованными в совершении Образовательным Учреждением тех или 
иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее -
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
Образовательного Учреждения либо лицо его замещающее, а также лицо, входящее в 



состав органов управления Образовательным Учреждением или органов надзора за его 
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо 
состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются 
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Образовательного Учреждения, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Образовательным Учреждением, или могут 
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Образовательного 
Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Образовательного Учреждением тех или иных 
действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Образовательного Учреждения. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Образовательным Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных им Образовательному Учреждению. 
Если убытки причинены Образовательному Учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Образовательным Учреждением 
является солидарной» 

- добавить в р.4 пункт 4.22 

«Производить закупки товаров, работ, услуг в соответствии с «Положением о закупках товаров, 
работ, услуг Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы с. Пионеры муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области», утверждённое в соответствии с приказом начальником Управления 
образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ», в 
котором прописан Порядок проведения процедур закупок по разделам: 
Раздел 1. Общие положения, 
Раздел 2. Информационное обеспечение закупок, 
Раздел 3. Планирование, 
Раздел 4. Требования, устанавливаемые к участникам закупок, при проведении всех процедур 
закупок, 
Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закупок, 
Раздел 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки. 


