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В соответствии c пунктом 2 части 2 статьи 13, статьей 25 Закона 

Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Пермского края», 

пунктом 3 Порядка утверждения устава бюджетного или казенного 

учреждения Пермского края и внесения в него изменений, утвержденного 

постановлением Правительства Пермского края от 30 ноября 2010 г. 

№ 963-п «О создании, изменении типа, реорганизации, ликвидации 

бюджетного или казенного учреждения Пермского края, а также  

об утверждении устава данного учреждения и внесении в него изменений», 

пунктом 3.1.2 Положения о Министерстве образования и науки Пермского 

края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края  

от 21 октября 2013 г. № 1460-п, приложением 2 к приказу Министерства 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского 

края от 21 ноября 2022 г.№ 31-02-1-4-2203 «О согласовании изменений 

в уставы государственных бюджетных образовательных учреждений 

Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Академия первых» (далее – 

Учреждение). 

2. Заместителю начальника управления, начальнику отдела 

дополнительного образования и воспитания управления общего, 

дополнительного образования и воспитания Министерства Рассохиной А.Э. 

обеспечить ознакомление с настоящим приказом руководителей структурных 

подразделений Министерства. 

  

Об утверждении изменений 
в устав государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения «Академия 
первых» 
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3. Уполномочить руководителя Учреждения Трясцину Юлию 

Васильевну (далее – Уполномоченное лицо) выступить заявителем при 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Учреждения 

и в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – регистрация 

изменений), получить свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, справки и иные документы, 

а также выполнять иные юридически значимые действия, связанные 

с настоящим поручением. 

4. Уполномоченному лицу: 

4.1. в недельный срок с даты подписания настоящего приказа 

представить документы для государственной регистрации изменений в устав 

Учреждения; 

4.2. в срок до 20 декабря 2022 года представить в Министерство 

по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского 

края копии изменений в устав Учреждения и документа, подтверждающего 

факт внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства Калинчикову Л.Н. 

Министр           Р.А. Кассина 
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СОГЛАСОВАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства  

по управлению имуществом  

и градостроительной  

деятельности Пермского края 

приказом Министерства 

образования и науки 

Пермского края  

от «21» ноября 2022 г. от «   » __________2022 г. 

№ 31-02-1-4-2203 №  

 

 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  
«Академия первых» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2022 г.  
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Внести в Устав Государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Академия первых» следующие изменения: 

1. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. основные: 

2.4.1.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том 

числе для талантливых детей и молодежи Пермского края, следующих 

направленностей: 

технической; 

художественной; 

физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой; 

естественнонаучной; 

социально-гуманитарной; 

2.4.1.2. реализация программ дополнительного профессионального 

образования; 

2.4.1.3. реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, среднего общего образования; 

2.4.1.4. реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение) следующих направленностей: 

физико-математическое; 

химико-биологическое; 

инженерно-изобретательское и робототехническое; 

информационно-технологическое; 

2.4.1.5. организация и проведение мероприятий с детьми, молодежью 

и работниками системы образования Пермского края, в том числе обеспечение 

участия в мероприятиях межрегионального, всероссийского 

и международного уровней; 

2.4.1.6. организация и проведение профильных образовательных смен 

для обучающихся Пермского края; 

2.4.1.7. организация и методологическое сопровождение мероприятий 

с детьми, молодежью и работниками системы образования Пермского края.»; 

2. в пункте 2.4.2: 

2.1. абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«организация и проведение спортивно-оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий;»; 

2.2. абзац девятый признать утратившим силу;  

3. пункт 6.11 изложить в следующей редакции: 
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«6.11. Крупная сделка может быть совершена Образовательным 

учреждением только с предварительного согласия Учредителя.  

Крупной сделкой Образовательного учреждения признается сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии 

с федеральным законом бюджетное 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, если балансовая стоимость активов 

Образовательного учреждения ниже 50 000 000 рублей; 

5 000 000 рублей, если балансовая стоимость активов 50 000 000 рублей 

и выше. 

Директор Образовательного учреждения несет перед Образовательным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Образовательному учреждению в результате совершения крупной сделки 

с нарушением вышеуказанных требований независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной.». 
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