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Настоящие изменения вносятся в целях приведения Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

1. Абзац второй пункта 1.7. Устава изложить в следующей редакции:
«Лицей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Лицеем собственником этого имущества или приобретенного 
Лицеем за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Лицея и за счет каких средств оно приобретено.».

2. Пункт 3.6. Устава изложить в следующей редакции:
«3.6. Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами.

Обучающиеся Лицея имеют право на получение начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков ̂ народов Российской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами Лицея, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования.

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.».

3. Абзац второй подпункта 6.1.3. пункта 6.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Лицеем собственником или

приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Лицея недвижимое имущество подлежат обособленному 
учету.».

4. Абзацы третий и четвертый подпункта 6.1.5 пункта 6.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Лицей без согласия собственника, не вправе распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Лицеем за счет 
средств бюджета Волгограда, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Передача в аренду недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Волгограда, законодательством Российской Федерации.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Лицеем своей уставной деятельности будет существенно
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затруднено, перечень которого определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации Волгограда.».

5. Абзацы второй и третий подпункта 6.2.2 пункта 6.2 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Лицеем учредителем или приобретенных Лицеем за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Лицеем учредителем или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.».
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