
 



Раздел 1. Общие положения 

 

Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

      

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша (далее – Учреждение) создано в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Кандалакшский район от 28 июня 2012 года №992 с целью предоставления услуги 

общедоступного и бесплатного начального общего и основного общего образования 

населении. 

 

Пункты 1.4. изложить в следующей редакции: 

 

1.4. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке – муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

19» г. Кандалакша. 

 

Пункты 1.5. изложить в следующей редакции: 

 

1.5. Сокращѐнное официальное наименование – МАОУ ООШ № 19 г. Кандалакша, МАОУ 

ООШ № 19, «МАОУ ООШ № 19» 

 

 Раздел 2.  Предмет, цели и виды деятельности учреждения 

 

 Пункт 2.8.:  фразу «пользование библиотечным фондом» заменить на  фразу  

«информационно-библиотечные услуги». 

 

 

 Раздел 9. Управление учреждением 

 

 Пункт 9.3. дополнить подпунктом 9.3.1. 

 

9.3.1. Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от имени 

Учреждения: 

 а) коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 

выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросовестно и 

разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 

общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 

материальные обязательства Учреждения; 

 б) в случае нарушения принципа добросовестности и разумности виновные 

представители коллегиальных органов управления Учреждением несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 в) коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от 

имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному 

представителю указанных органов заведующим Учреждением в объеме прав, 

предусмотренных доверенностью; 

 г) при заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные 

органы управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими 

обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами власти, 

организациями и общественными объединениями, с заведующим Учреждением; 



д) положение о филиале Учреждения или представительстве Учреждения 

утверждается приказом заведующего Учреждением после принятия Администрацией 

района решения о создании филиала Учреждения или открытии представительства 

Учреждения. Указанное решение принимается Администрацией района после 

рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета; 

е) положения об иных структурных подразделениях Учреждения утверждаются 

приказом руководителя  Учреждением. 
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