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1. По тексту Устава:
1.1. Слова «рабочий учебный план» заменить на слова «рабочая основная 

образовательная программа» в соответствующих падежах.
1.2. Слова «календарный учебный график» заменить на слова «рабочий 

календарный график» в соответствующих падежах.

2. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
2.1. В пункте 1.8 слова «Совета Министров» заменить на слово «Правительства».
2.2. Абзац второй пункта 1.7 изложить в следующей редакции:
«Общеобразовательное учреждение имеет обособленное имущество, закрепленное за

ним на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством 
ДНР, печати установленного образца, штамп, бланк со своим наименованием и другие 
реквизиты.».

3. В разделе 5 «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЕМ»:

3.1. Пункт 5.2.6 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«По решению Директора право подписи финансовых и банковских документов может 

быть возложено на одного из заместителей.».
3.2. В пункте 5.9.5 слово «главный» исключить.

4. В разделе 6 «ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»:

4.1. Пункт 6.15 изложить в следующей редакции:
«6.15. Общеобразовательное учреждение обладает бюджетными полномочиями 

получателя бюджетных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов Донецкой Народной Республики.».

4.2. Пункт 6.16 изложить в следующей редакции:
«6.16. Договоры от лица Общеобразовательного учреждения на поставку товаров, 

работ, услуг, вследствие которь;\ возникают бюджетные обязательства, заключаются только 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
на реализацию функций, предусмотренных настоящим Уставом. на суммы, не 
превышающие утвержденную бюджетную смету на текущий финансовый период.».

4.3. Пункт 6.21 изложить в следующей редакции:
«6.21. Общеобразовательное учреждение может осуществлять бухгалтерский учет 

самостоятельно или обслуживаться централизованной бухгалтерией Отдела образования 
(по договору) в соответствии с решением Отдела образования, иметь самостоятельный 
баланс, лицевые счета в государственном банке, лицевые счета в органах казначейства в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства ДНР.».

4.4. По тексту слова «Управление образования» заменить на слова «Отдел 
образования» в соответствующем падеже.
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