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1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 2.3.6 следующего содержания:
«2.3.6. Услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях.».
2. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Директор обеспечивает выполнение государственного задания, 

надлежащее оформление всех совершаемых учреждением сделок, ведение 
всей необходимой в деятельности учреждения документации, целевое 
расходование денежных средств учреждения, сохранность и надлежащее 
использование имущества учреждения, а также соблюдение требований 
безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей к 
месту проведения массовых мероприятий, в том числе школьными 
автобусами.».
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1. В пункте 1.4 слова «и собственную символику» исключить.
2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ -  Югра, город Радужный.».
3. В пункте 2.2:
3.1. Подпункт 2.2.1 после слова «рабочих,» дополнить словом 

«служащих,».
3.2. Дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Организация питания обучающихся.».
4. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 признать утратившим силу.
5. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Предварительно согласовывает совершение учреждением 

крупных сделок и принимает решение об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.».

6. В пункте 3.2:
6.1. Подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом учреждения.».
6.2. Подпункт 3.2.5 признать утратившим силу;
6.3. В подпункте 3.2.6 слова «, разделительный баланс» исключить.
7. В пункте 4.9:
7.1. Подпункт 4.9.10 изложить в следующей редакции:
«4.9.10. Установление порядка осуществления индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранения в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.».

7.2. Подпункт 4.9.14 изложить в следующей редакции:
«4.9.14. Установление размера платы за пользование жилым 

помещением в общежитии, порядка и случаев снижения и невзимания такой 
платы и платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых 
помещений в общежитии, а также порядка предоставления обучающимся по 
основным образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной форме обучения и на период прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной форме обучения жилого 
помещения в общежитии.».

7.3. Подпункт 4.9.21 изложить в следующей редакции:
«4.9.21. Установление порядка снижения стоимости платных 

образовательных услуг.».
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