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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 11 города Искитима 

Новосибирской области, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в 

соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», распоряжения администрации города 

Искитима Новосибирской области от 29.09.2011г. № 452-р «Об изменении 

типа муниципальных образовательных учреждений в целях создания 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений»,  путем 

изменения типа существующего  муниципального общеобразовательного 

учреждения – средняя общеобразовательная школа № 11 города 

Искитима Новосибирской области, созданного в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 

196, Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а так же утверждения уставов муниципальных 

учреждений, и внесения в них изменений, утвержденного постановлением  

администрации города Искитима от 28.12.2010 г. №2536. 

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 11 

города Искитима Новосибирской области. 

1.3. Сокращенное наименование:   МБОУ - СОШ № 11г. Искитима. 

1.4. Место нахождения Учреждения определяется местом его 

государственной регистрации по адресу: 633208, Новосибирская область, 

город Искитим,  Южный м-н, 52.  

1.5. Почтовый адрес: 633208, Новосибирская область, город 

Искитим,  Южный м-н , 52. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование -  

город Искитим Новосибирской области (далее – Учредитель).  

1.7. От имени Учредителя своими действиями приобретает и 

осуществляет права и обязанности орган местного самоуправления – 

администрация города Искитима Новосибирской области (далее – 

Администрация) в рамках её компетенции, установленной актами, 

определяющими статус Администрации.  

1.8. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет  

администрация города Искитима Новосибирской области (далее – 

Администрация), находящаяся по адресу: 633209 Новосибирская область 

город Искитим, ул. Пушкина 51. 

1.9. Функции и полномочия Учредителя Учреждения в части 

координации, регулирования и контроля за деятельностью Учреждения 

осуществляет  Управление образования администрации города Искитима 
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Новосибирской области (далее – Управление образования), находящееся по 

адресу: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Советская 252. 

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение, тип – 

бюджетное учреждение. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, смету доходов и расходов  по приносящей доход 

деятельности, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

расчетный и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке,  печать 

с изображением Государственного герба Российской Федерации, 

установленного образца, вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему. 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.      

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения.  

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

1.13. Учреждение вправе от своего имени  приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии  или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 

1.15. В отношении Учреждения в целях подтверждения соответствия 

качества образования по образовательным программам, реализуемым 

Учреждением, федеральным государственным образовательным стандартам 

или федеральным государственным требованиям проводится 

государственная аккредитация. 

1.16. Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает 

право Учреждения на выдачу в установленном порядке документов 

государственного образца об уровне образования по аккредитованным 

образовательным программам. 
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1.17. Создание и деятельность в Учреждении организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений) не допускаются. 

По инициативе детей в Учреждении могут создаваться детские 

общественные объединения.  

1.18. Учреждение подлежит государственной регистрации в 

уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом 

о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной 

регистрации включаются в единый государственный реестр юридических 

лиц, открытый для всеобщего ознакомления. Учреждение считается 

созданным со дня внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

1.19. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, 

решениями государственных органов и органов местного самоуправления в 

сфере образования, типовым положениями об общеобразовательных 

учреждениях, настоящим Уставом. 

1.20. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

осуществляется медицинским персоналом, который закреплен органом 

здравоохранения за Учреждением и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками  Учреждения несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение обязано предоставить соответствующее помещение для работы 

медицинских работников. 

1.21. Организация питания обучающихся в Учреждении 

осуществляется Учреждением.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ТИПЫ И 

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Предметом  деятельности Учреждения является: предоставление 

общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

2.2.  Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение 

следующих целей:  

 формирование  общей  культуры   личности   обучающихся   на   основе   

усвоения обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
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 охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся; 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа 

жизни; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви  к  окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование гуманитарно-развитой личности средствами 

эстетического воспитания обучающихся; 

 формирование духовно-нравственной личности обучающегося; 

 обеспечение условий самоопределения и самореализации личности. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2., 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:  

     -  реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования, 

      -  реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования,  

- реализация общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования; 

-  реализация общеобразовательных начального общего, основного 

общего,  среднего (полного) общего образования для обучающихся и 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ( дети – инвалиды, 

реализация  специальных коррекционных (общеобразовательных программ   

VII вида и  VIII вида); 

- организация занятости детей во внеурочное время;  

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время, включая   лагеря с 

дневным пребыванием, профильные смены; 

-организация подвоза обучающихся к месту учебы; 

- организация горячего питания в образовательных учреждениях; 

2.4. Учреждение создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

2.5.  Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

2.6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность 

(оказывать дополнительные (платные) образовательные услуги), 

предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным 
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целям с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.7. К дополнительным (платным) образовательным услугам относятся 

следующие услуги: 

            -  а) образовательные и развивающие: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

 занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, часы 

которых не предусмотрены программой по данной дисциплине согласно 

учебному плану; 

 изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены 

программой по данной дисциплине согласно учебному плану; 

 репетиторство с обучающимися из других образовательных 

учреждений; 

  подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования; 

 создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в 

школе, для детей, не посещающих Учреждение (школа раннего развития 

детей 5-6 лет); 

 проведение консультаций психолога для обучающихся и 

родителей (законных представителей) других общеобразовательных 

учреждений; 

 курсы по компьютерной грамотности, информационным 

технологиям; 

 организация кружков, студий, групп, объединений по 

направлениям: техническое, художественно – эстетическое, туристско–

краеведческое, эколого–биологическое и другие направления; 

б)  образовательно-оздоровительные:  

 создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья: 

гимнастика, аэробика, ритмика, ЛФК, общефизическая подготовка и другие; 

   организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, 

театр, организация экскурсий, концертная деятельность, туристических 

походов и т.д); 

        в) проведение профессиональной подготовки обучающихся по 

договорам с организациями при наличии (лицензии или разрешения). 

            2.8.  Порядок предоставления дополнительных (платных) 

образовательных услуг (на договорной основе) осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлениями 

Правительства Российской Федерации и иными правовыми актами. 

              2.9. Учреждение выполняет муниципальное задание,  которое в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.2. настоящего Устава основными 

видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 
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           2.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 

выполнять работы, оказывать услуги, в пределах установленного 

муниципального задания, относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования, 

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях на основе договора, заключаемого между 

сторонами. 

2.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в настоящем Уставе. 

2.12. К иным видам деятельности, не относящимся к основным видам 

деятельности Учреждения относятся следующие услуги (работы): 

            -    организация питания обучающихся; 

            -   торговля покупными товарами; 

            -   оказание посреднических услуг; 

            -   долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций; 

            -    ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

2.13. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.11. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском 

языке. 

3.12. Правила приема обучающихся в Учреждение. 

3.12.1. В Учреждение на ступени начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования принимаются все 

граждане, которые проживают на закрепленной за Учреждением территории  

и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

3.12.2. Не проживающим на закрепленной за Учреждением 

территории  может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. 

3.12.3. Прием обучающихся в Учреждение оформляется 

приказом директора Учреждения. 

3.12.4. При приеме обучающегося в Учреждение последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
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Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.12.5. Прием и обучение детей на всех ступенях общего 

образования в пределах федеральных государственных стандартов 

осуществляется бесплатно. 

3.12.6. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний  по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

3.12.7. По заявлению родителей (законных представителей) 

Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение для 

обучения в более раннем возрасте. 

3.12.8. Приём детей в первые классы Учреждения 

осуществляется ежегодно с 1 апреля по мере поступления заявлений 

родителей (законных представителей). 

3.12.9. Основанием приёма детей в Учреждение на все ступени 

общего образования является: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- личное дело ребёнка  (для приема в первый класс – копия  

свидетельства  о рождении); 

- медицинская карта (для приема в первый класс - медицинская справка 

по установленной законодательством форме). 

3.12.10. При приеме детей в первый класс преимущественное право 

предоставляется:  

- детям, проживающим на микроучастке, закрепленном за 

Учреждением; 

- детям, пользующимся социальными льготами, предусмотренными 

действующим законодательством; 

- детям, имеющим старших братьев и сестер, обучающихся в 

Учреждении. 

3.12.11. Зачисление  в десятый класс Учреждения производится на 

основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) с указанием формы 

получения образования; 

- аттестата об основном общем образовании; 

- медицинской карты обучающегося. 

3.12.12. Преимущественное право на зачисление в десятый класс 

Учреждения предоставляется: 

- выпускникам девятого класса Учреждения; 

- детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

- детям, проживающим на территории, закрепленной за Учреждением. 

3.12.13. При зачислении обучающегося в десятый класс 

Учреждения  возможно проведение собеседования с обучающимся. Целью 

проведения собеседования является определение   готовности обучающегося 
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к усвоению программ повышенного уровня, к обучению по выбранному 

профилю. При собеседовании рекомендуется учитывать результаты сдачи 

экзаменов за девятый класс по выбранному профилю, индивидуальные 

достижения обучающегося. 

3.13. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения.  

3.13.1. Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на 

достижение обучающимися начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

3.13.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 

4 года).  

Задачи: воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет).  

Задачи: создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования.  

Общее образование является обязательным. Требования 

обязательности общего образования применительно к конкретного 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года).  

Задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

3.13.3.  Учреждение реализует начальное (общее) образование (в 

классах VII вида) нормативный срок освоения 4-5 лет и основное (общее) 

образование (в классах VIII вида) срок освоения 5 лет. 

3.14. Порядок и основания отчисления обучающихся.  

3.14.1. Основаниями для отчисления обучающегося из 

Учреждения  до получения им общего образования являются: 
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- перемена места жительства; 

- переход обучающегося из общеобразовательного учреждения одного 

вида в общеобразовательное учреждение другого вида; 

- переход из одного общеобразовательного учреждения в другое 

общеобразовательное учреждение; 

- поступление обучающегося после окончания девятого класса в 

учреждение начального профессионального образования (НПО) или в 

учреждение среднего профессионального образования (СПО), реализующие 

программы среднего (полного) общего образования; 

- решение судебных органов; 

- согласие родителей (законных представителей) при достижении 

обучающимся возраста пятнадцати лет. 

3.14.2. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.14.3. По согласию родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления 

образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения общего образования.  

3.14.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного 

общего образования, и Управлением образования в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

3.14.5. По решению педагогического совета Учреждения  за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения 

допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия 

исключение из Учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати 

лет. 

3.14.6. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, 

а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.14.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.14.8. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

об исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и  Управление образования. 

3.14.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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совместно с отделом Управлением образования и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

3.15. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок ее проведения. 

3.15.1. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, 

методов воспитания и обучения, определенных законодательством 

Российской Федерации, а также в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со 

своим Уставом. 

3.15.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Учреждения осуществляется учителями по пяти бальной  системе. 

3.15.3. Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в 

том числе контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляет оценку в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

3.15.4. При промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается следующая система оценок: 

- 1 классы - безотметочная система; 

- 2 - 9  классы - пятибалльная система; 

- 10 - 11 классы - пятибалльная система оценки знаний, возможно 

введение зачетной системы. 

3.15.5. В конце учебного года выставляются годовые и итоговые 

оценки. 

3.15.6. В случае несогласия обучающегося, его родителей 

(законных представителей) с годовой оценкой обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной педагогическим советом Учреждения и 

утвержденной директором Учреждения. 

3.15.7. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов 

или зачетов по отдельным предметам может проводиться в конце учебного 

года. Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее 30 октября педагогическим советом Учреждения, 

который определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение педагогического Совета Учреждения по данному вопросу доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора 

Учреждения. 

3.15.8. Критерии оценок разрабатываются педагогами на 

основании временных (примерных) требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, реализуемых в Учреждении, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и  

принимаются педагогическим  советом Учреждения к началу учебного года. 

3.15.9. Формы проверки качества работы обучающихся:  
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- контрольные работы, срезовые  работы,  тесты, диктанты, сочинения, 

самостоятельные работы, зачеты, экзамены;  

- наблюдения  за  совместной,   самостоятельной,   специально  

организованной деятельностью;  

- посещение занятий директором Учреждения, заместителями 

директора Учреждения по учебно-воспитательной и воспитательной работе, 

методистом, другими педагогическими работниками, врачом; 

- творческие отчеты учителей. 

3.15.10. Освоение образовательных программ основного общего, 

среднего (полного) общего образования  программ завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

3.15.11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена. 

3.15.12. Результаты единого государственного экзамена признаются 

Учреждением, как результаты государственной (итоговой) аттестации. 

3.15.13. Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается 

свидетельство о результатах единого государственного экзамена. Срок 

действия такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за 

годом его получения. 

3.15.14. Лицам, освоившим образовательные программы среднего 

(полного) общего образования в предыдущие годы, в том числе лицам, у 

которых срок действия свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена не истек, предоставляется право сдавать единый 

государственный экзамен в последующие годы в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

3.15.15. Лица, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы  среднего (полного) общего образования, 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

3.15.16. Лица, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются в установленном порядке похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.15.17. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

3.15.18. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации 

или получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем 

через год государственную (итоговую) аттестацию. 

3.15.19. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
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учебного года, Учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.15.20. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,  

или продолжают получать образование в иных формах. 

3.15.21. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

3.15.22. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета Учреждения. 

3.16. Режим занятий обучающихся.  

3.16.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 

3.16.2. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, 

в последующих - не менее 34 и не более 37 недель (с учетом 

экзаменационного периода). 

3.16.3. Продолжительность каникул в течение учебного года - не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

3.16.4. Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной 

неделе определяется Учреждением самостоятельно. 

3.16.5. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий. 

3.16.6. Годовой календарный учебный график разрабатывается 

Учреждением и утверждается приказом директора Учреждения  по 

согласованию с Управлением образования.  

3.16.7. Режим занятий обучающихся определяются Учреждением в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: 

- продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 

35 минут, в последующих классах - 45 минут; 

- расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся; 

- в учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть меньше количества 

часов, определенных государственным базисным учебным планом. 
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3.16.8. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать 

санитарно-гигиенические требования. 

3.16.9. Содержание общего образования в Учреждении определяется 

образовательными программами, в том числе экспериментальными,  

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. 

3.16.10. В Учреждении реализуются образовательные программы, 

рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, направленные на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. Все реализуемые в Учреждении программы направлены на 

достижение обучающимися федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяющих обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки 

обучающегося, требования к уровню образования обучающихся. 

3.16.11. С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-

заочной (вечерней), заочной формах и в форме экстерната. Допускается 

сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

3.16.12. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт.  

3.16.13. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении 

может быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

3.16.14. Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 

3.16.15. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по 

запросам родителей (законных представителей). 

3.16.16. В Учреждении по согласованию с Управлением образования и 

с учетом интересов родителей (законных представителей) могут открываться 

классы компенсирующего обучения. 

3.16.17. Учреждение может обеспечивать занятия на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии 

здоровья. В соответствии с инструкциями  Министерства образования и 

науки Российской Федерации выделяется количество учебных часов в 

неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный 

состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные 

представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

3.16.18. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 
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не допускается. 

3.16.19. Количество классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

3.16.20. Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждения 

устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

3.16.21. Комплектование классов компенсирующего обучения и 

специальных (коррекционных) классов устанавливается согласно 

санитарным нормам. 

3.16.22. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью. 

3.16.23. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек.  

3.16.24. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении 

занятий по другим предметам, а также классов первой ступени общего 

образования при изучении иностранного языка. 

3.17. Наличие платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления.  

3.17.1. Учреждение вправе вести оказывать дополнительные 

(платные) образовательные услуги, предусмотренные настоящим Уставом на 

добровольной основе с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.17.2. Учреждение при наличии лицензии может по договорам с 

организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся в 

качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе за плату. 

3.17.3. Профессиональная подготовка в Учреждении проводится 

только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.17.4. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, согласно статусу 

Учреждения и направленные на совершенствование образовательного 

процесса, не рассматриваются как платные дополнительные образовательные 

услуги, и привлечение на эти цели средств родителей (законных 

представителей) не допускается. 
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4. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.11. За Учреждением в целях обеспечения образовательной 

деятельности Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты 

права собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также 

другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного 

и иного назначения). 

4.12. Имущество Учреждения формируется за счет:  

- имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- средств, полученных от приносящей доходы деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом;  

- иных источников, не противоречащих законодательству. 

4.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации на основании распоряжения главы города. 

Собственником имущества Учреждения является соответственно 

муниципальное образование город Искитим. 

4.14. Право оперативного управления имуществом, в отношении 

которого собственником принято решение о закреплении за Учреждением, 

возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением 

собственника. Имущество, приобретенное Учреждением по договору или 

иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в 

порядке, установленном Гражданским кодексом, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности.  

4.15. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком на основании решения 

муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки 

в такое пользование. 

4.16. Учреждение осуществляет владение и пользование этим 

земельным участком в пределах, установленных законом, иными правовыми 

актами и актом о предоставлении участка в пользование. 

4.17. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на 

праве оперативного управления в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.  

4.18. Собственник имущества вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 

Имуществом, изъятым у Учреждения собственник этого имущества вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 
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4.19. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

4.20. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

4.21. Крупная сделка, т.е. сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества, которым 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 Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

4.22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

4.23. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение 

муниципального задания. 

4.24. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 

Учреждением 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. 

4.25. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением 

муниципального задания осуществляется в форме:  

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 

услуг (выполнением работ);  

- субсидии на иные цели;  

- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности. 

- доходов от приносящей доход деятельности.  
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4.26. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

4.27. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц.  

4.28. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.29. Привлечение Учреждением дополнительных финансовых 

средств, указанных в настоящем пункте, не влечет за собой снижения 

размеров его финансового обеспечения за счет средств Учредителя.  

4.30. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или в финансовом органе  города Искитима Новосибирской 

области в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.   

4.31. Учреждение не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. К компетенции Учредителя относятся:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

3) создание, реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение типа 

существующего Учреждения; 

4) финансовое обеспечение деятельности Учреждения; 



18 

 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 

обустройство прилегающих к ним территорий; 

6) определение правил приема граждан в Учреждение; 

7) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

8) определение перечня особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

9) назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий; 

10) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения.  

11) формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 

основными видами деятельности. 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом. 

6.2. К компетенции Учреждения относятся: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования); 

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 

уровень их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий.  

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных 

планов; 

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); 
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8) разработка и утверждение по согласованию с Администрацией 

годовых календарных учебных графиков; 

9) установление структуры управления деятельностью Учреждения, 

штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

10) установление заработной платы работников Учреждения в 

зависимости от их квалификации, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

11) разработка и принятие Устава, а также изменений (дополнений) 

коллективом Учреждения для внесения его на утверждение; 

12) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

Учреждения, иных локальных актов; 

13) самостоятельное формирование контингента обучающихся в 

пределах оговоренной лицензией квоты; 

14) самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации; 

15) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Учреждения в соответствии с настоящим Уставом 

и требованиями законодательства об образовании; 

16) создание в Учреждении необходимых условий для работы 

подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Учреждения; 

17) содействие деятельности учительских (педагогических) 

организаций (объединений) и методических объединений; 

18) координация в Учреждении деятельности общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной 

законом; 

19) осуществление иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации и предусмотренной настоящим 

Уставом; 

20) определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в Учреждении, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе; 

21) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

сети Интернет. 

6.3.Учреждение обязано:  

 осуществлять деятельность в соответствии с целями и задачами, ради 

которых создано Учреждение;  

 выполнять утвержденное Учредителем муниципальное задание; 

 осуществлять финансово-хозяйственную деятельность;  
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 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 обеспечивать сохранность и эффективное использование 

муниципального имущества, а также соблюдать установленный 

законодательством Российской Федерации и муниципальными актами 

порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность имущества, 

находящегося в учреждении на праве оперативного управления; 

 осуществлять расход средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на основании сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности; 

 осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной 

подготовке и пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников;  

 предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и 

иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом;  

 представлять Учредителю документы, содержащие отчет о своей 

деятельности, документы о расходовании денежных средств и об 

использовании иного имущества;  

 своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и 

юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о 

перечне платных услуг и их стоимости;  

 обеспечивать открытость и доступность путем размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлять в 

течение 30 (тридцати) дней со дня внесения соответствующих 

изменений следующей информации:  

сведения о дате создания Учреждения; о структуре Учреждения; о 

решении Учредителя о назначении руководителя Учреждения; о 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности обучающихся; об образовательных стандартах; о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии 

библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся; о наличии стипендий и 

иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их 

обучающимся; о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 
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копии: Устава; документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); документа, 

подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями); муниципального задания; утвержденных в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; отчет о результатах деятельности и об использовании 

имущества учреждения; порядок оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 

указанием стоимости платных образовательных услуг; 

- осуществлять индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.4.Учреждение приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и настоящим Уставом. 

6.5. Учреждение строит свои отношения с юридическими и 

физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе 

гражданско-правовых договоров. Учреждение свободно в выборе предмета и 

содержания гражданско-правовых договоров и обязательств, форм 

взаимоотношений, непротиворечащих гражданскому законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу. 

6.6. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

3) качество образования своих выпускников и его соответствие 

государственным образовательным стандартам; 

4) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

5) нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

6) за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся; 

7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

6.7. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией. 
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7. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

7.2. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

7.3. Директор Учреждения назначается Распоряжением 

администрации города по представлению Управления образования.  

7.4. Во время отсутствия директора (отпуск, болезнь, командировка и 

т.д.) его обязанности выполняет лицо, назначенной приказом  

(распоряжением) Учредителя. 

7.5. Директор Учреждения является единоличным исполнительным 

органом Учреждения. 

7.6. Указания директора  Учреждения обязательны для исполнения 

всеми работниками Учреждения 

7.7. Директор Учреждения:  

- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора; 

-обязан соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, 

сооружений, коммуникаций и оборудования, осуществлять 

мероприятия по благоустройству  и озеленению территории 

Учреждения; 

- обеспечить организацию труда работников Учреждения и повышение 

их квалификации; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение правил  и норм охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно- гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 

- обеспечивает выполнение муниципального задания; 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

во всех учреждениях и организациях;  

- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах предоставленных 

ему прав;  

- выдает доверенности;  

- открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- утверждает штатное расписание Учреждения; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет 

работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;  

- издает приказы (распоряжения) и иные локальные акты;  

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем; 
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-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Директор Учреждения, выступая от имени Учреждения, должен 

действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и 

разумно. 

7.9. Директор Учреждения подотчетен в своей деятельности  

Учредителю. 

7.10. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной.  

7.11. Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Совет Учреждения,  

- общее собрание,  

- педагогический совет.  

7.12. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их 

компетенция определяются настоящим Уставом. 

7.13. Педагогический совет Учреждения. 

7.13.1. Педагогический совет Учреждения является органом, 

решающим вопросы педагогического процесса, созданный в целях развития 

и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении.  

7.13.2. В состав педагогического совета Учреждения входят все 

педагогические работники Учреждения.  

7.13.3. Председателем педагогического совета Учреждения является 

директор Учреждения. 

7.13.4. Педагогический совет Учреждения под председательством 

директора Учреждения: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;- принимает решение о 

проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в форме 

экзаменов или зачетов;  

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении 

на повторное обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего 

обучения или продолжении обучения в форме семейного образования; 

- принимает решение об исключении обучающегося из Учреждения; 

- принимает решение о выдвижении выпускников Учреждения на 

награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
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- обсуждает годовой календарный учебный график;  

- принимает учебные планы и программы; 

- принимает индивидуальные учебные планы; 

- принимает методические направления работы с обучающимися. 

7.13.5. Педагогический совет Учреждения созывается директором 

Учреждения по мере необходимости, но не реже 4 раза в год. Внеочередные 

заседания педагогического совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

7.13.6. Решение педагогического совета Учреждения является 

правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более 

половины присутствовавших педагогов. 

7.13.7. Процедура голосования определяется педагогическим советом 

Учреждения.  

7.13.8. Решения педагогического совета Учреждения реализуются 

приказами директора Учреждения. 

7.14. Методический совет Учреждения. 

7.14.1. Методический Совет Учреждения ведет методическую работу 

по предмету, организует внеклассную деятельность обучающихся. 

7.14.2. Методический совет Учреждения: 

- проводит проблемный анализ результатов образовательного процесса;  

- вносит предложения по изменению содержания и структуры 

обязательных учебных курсов, учебно-методического обеспечения, по 

корректировке требований к минимальному объему и содержанию учебных 

курсов; 

- проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, обеспечивающие усвоение 

обучающимися требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- вносит предложения по организации и содержанию аттестации 

педагогов; 

- вносит предложения по организации и содержанию исследований, 

ориентированных на улучшение усвоения учащимися учебного материала в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- принимает решение о подготовке методических рекомендаций в 

помощь учителям, воспитателям, организует их разработку и освоение; 

- разрабатывает методические рекомендации для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в целях наилучшего освоения 

соответствующих предметов и курсов, повышения культуры учебного труда, 

соблюдения режима труда и отдыха; 

- организует работу методических семинаров для начинающих 

учителей. 
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7.14.3. Методический Совет Учреждения имеет право:  

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в 

Учреждении;  

- обращаться за консультациями по проблеме обучения и учебной 

деятельности обучающихся к заместителю директора Учреждения по учебно-

воспитательной работе;  

- ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, 

активное участие в инновационной деятельности;  

- ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, 

накопленном в рамках методического объединения;  

- рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами Учреждения. 

7.14.4. В своей работе методический совет Учреждения подотчетен 

педагогическому совету Учреждения. 

7.14.5. Методическому совету Учреждения подотчетны методическое 

объединение (кафедра). 

7.15. Общее собрание работников Учреждения.  

7.15.1. Общее собрание работников Учреждения – орган 

самоуправления Учреждения, объединяющий всех работников Учреждения. 

Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 

1  раз в календарный год. Инициатором созыва Общего собрания работников 

может быть Учредитель, заведующий Учреждением, первичная профсоюзная 

организация или не менее 1/3 работников Учреждения. Общее собрание 

работников Учреждения считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 1/2 от общего числа работников Учреждения. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 работников, 

присутствующих на собрании. Решение Общего собрания  работников 

обязательно к исполнению всеми работниками Учреждения. 

7.15.2. Общее собрание работников Учреждения: 

- принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает и одобряет проект Устава Учреждения, изменений и 

дополнений к нему; 

- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу 

развития, проект годового плана работы Учреждения;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

- утверждает коллективные требования к работодателю; 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного органа на 

переговорах с работодателем при заключении коллективного договора, если 

ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более 
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половины работников Учреждения; 

- может избрать из числа работников представителя (представительный 

орган) и наделить его соответствующими полномочиями для представления 

интересов всех работников Учреждения, в том числе для ведения 

коллективных переговоров; 

- принимает решение об объявлении забастовки; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, внесенные на 

его рассмотрение директором Учреждения и (или) работниками Учреждения. 

 

 

8. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ИХ ТРУДА  

 

8.1.Комплектование работников Учреждения осуществляется 

директором Учреждения в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием с соблюдением норм трудового законодательства 

Российской Федерации. 

8.2.Для работников Учреждения работодателем является данное 

Учреждение.  

8.3.В штате Учреждения предусматривают четыре категории 

работников: административно-управленческий персонал, 

педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, младший 

обслуживающий персонал.  

8.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

8.5.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

8.6.Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются 

трудовым договором (контрактом), условия которого не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде.  

8.7.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

9.1.Участниками образовательного процесса Учреждения являются 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 

работники Учреждения. 

9.2.Отношения обучающихся и персонала Учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления 

ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

9.3.Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса 

определяются настоящим Уставом и Правилами поведения 

обучающихся, которые не могут действующему законодательству и 

настоящему Уставу. 

9.4.Обучающийся имеет право:  

- на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями и устанавливаемыми образовательными 

стандартами и требованиями; 

- на обучение в пределах стандартов по индивидуальным учебным 

планам;  

- на ускоренный курс обучения;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек;  

- на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг;  

- на участие в управлении Учреждением; 

- на уважение своего человеческого достоинства; 

http://base.garant.ru/12125268/10/#3000
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- на свободу совести, мысли, религии и информации; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений по всем 

вопросам, затрагивающим интересы обучающегося; 

- на защиту его прав и законных интересов;  

- на защиту от всех форм физического или психологического насилия, 

оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного 

обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 

другого лица, заботящегося о ребенке;  

- на охрану жизни и здоровья, получение необходимой медицинской 

помощи во время образовательного процесса;  

- на необходимую коррекцию нарушений развития;  

- пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное 

страхование;  

- на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития ребенка; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

- на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников, 

научно-практических конференциях; 

- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном 

общении; 

- на развитие творческих способностей и интересов; 

- на отдых, в том числе организованный, между уроками, в выходные и 

праздничные дни;  

- на создание детских общественных объединений по инициативе 

детей; 

- перевод в другое образовательное учреждение при наличии 

свободного места и по уважительной причине. 

9.5.Обучающийся обязан: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

-  участвовать в самообслуживающем труде, субботниках в здании 

школы и на пришкольной территории ; 

- добросовестно учиться, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному овладению знаниями, выполнению заданий педагога в 

классе и дома; 

- выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 

Уставом и Правилами поведения обучающихся к их компетенции; 

- быть аккуратным и опрятным в одежде; 

- экономно использовать электроэнергию и воду; 

- соблюдать установленные Правила поведения обучающихся, техники 

безопасности, санитарии и гигиены. 
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9.6.Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и 

согласия родителей (законных представителей). 

9.7.Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускаются. 

9.8.Законными представителями обучающихся являются их родители, 

опекуны, усыновители.  

9.9.Законные представители представляют законные интересы 

обучающихся в образовательных отношениях без специальных 

полномочий до достижения обучающимися совершеннолетия. 

9.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

- выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения;  

- защищать законные права и интересы ребенка,  

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, учебно-программной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;  

- принимать участие в управлении Учреждением, в т.ч. в заседания 

педагогического совета Учреждения;  

- создавать различные родительские объединения, клубы в 

Учреждении; 

- избирать и быть избранным в родительский комитет класса и 

Учреждения;  

- получать информацию от педагогических работников о развитии 

ребенка, его достижениях;  

- получать информацию обо всех видах обследования (медицинских, 

психологических, педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований, отказаться от их проведения;   

- принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с обучающимися;  

- вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, в том 

числе по организации дополнительных (платных) образовательных и 

медицинских услуг (работ);  

- заслушивать отчеты  директора Учреждения о работе Учреждения;  

- делать  добровольныепожертвования и благотворительные взносы на 

реализацию уставных задач Учреждения.  

9.11.Родители (законные представители) воспитанников обязаны:   

- выполнять настоящий Устав Учреждения;  
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- обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса;  

- защищать законные права и интересы детей; 

- взаимодействовать с Учреждением по всем направления воспитания и  

обученияребенка;  

- своевременно ставить в известность Учреждение о возможности 

отсутствия или болезни обучающегося; 

- воспитывать своих детей;   

- обеспечить в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условия жизни, необходимые для развития ребенка. 

9.12.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся в Учреждении, регулируются 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и 

воспитания. 

9.13. Под педагогическими работниками понимаются физические 

лица, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением и выполняющие на 

профессиональной основе трудовые обязанности по обучению, воспитанию и 

(или) организации образовательного процесса.  

9.14. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

9.15. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на участие в управлении Учреждением в предусмотренных 

настоящим Уставом формах; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной Учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся; 

- на беспрепятственный доступ к учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательного 

процесса, необходимым для качественного осуществления 

профессиональной деятельности;  

- на выбор учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со списком учебников и учебных 

пособий, определенным Учреждением; 

- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 
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- проходить не реже чем один раз в пять лет профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- на присвоение квалификационной категории; 

- участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 

интересов ребенка в органах образования, здравоохранения, труда и 

социального развития, правоохранительных и других органах, занимающихся 

защитой прав ребенка; 

- на объединение в общественные профессиональные организации, 

педагогические сообщества в формах и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- на занятие индивидуальной педагогической деятельностью, в том 

числе за плату, при условии, если такая деятельность осуществляется во 

внерабочее время. 

9.16. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- выполнять настоящий Устав Учреждения; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

- уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности; 

- в пределах полномочий способствовать физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей; 

- охранять жизнь и здоровье воспитанников в период их пребывания в 

Учреждении; 

- защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия; 

- принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию; 

- проходить аттестацию на соответствие должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

9.17. Служебное расследование нарушений педагогическим 

работником Учреждения норм профессионального поведения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. 
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9.18. Ход служебного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

9.20. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательный процесс в целях политической агитации, религиозной 

пропаганды или для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации и законодательству 

Российской Федерации. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1.Учреждение действует на основании настоящего Устава. 

10.2.Устав Учреждения, а также изменения и дополнения, 

разрабатывается и принимается коллективом Учреждения для внесения 

его на утверждение главе города. 

10.3.Устав подлежит согласованию с Управлением образования и 

Управлением имущества и земельных отношений администрации 

города.  

10.4.Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав 

Учреждения, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация Учреждения. 

10.5.Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц 

с момента их государственной регистрации, а в случаях, 

установленных законом, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. 

 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

11.1.Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 

устанавливается Администрацией.  

11.2.Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению 

Учредителя. 

11.3.Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 

Учреждения осуществляются в порядке, установленном 

Администрацией. Решение о реорганизации Учреждения принимается 

главой  Администрации на основании совместного 

представления  Управления имущества и земельных отношений, 

Управления образования.  

11.4.Решение о реорганизации оформляется распоряжением главы 

города.  

11.5.Реорганизация осуществляется в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

11.6.Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.  
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11.7.При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся 

соответствующие изменения.  

11.8.Изменение типа Учреждения осуществляются в порядке, 

устанавливаемом Администрацией.  

11.9.Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя 

на основании совместного представления  Управления имущества и 

земельных отношений, Управления образования, с учетом мнения 

городского Совета депутатов. 

11.10.Решение оформляется распоряжением главы  города. 

11.11.Учреждение может быть ликвидировано по решению суда в 

случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии), либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов, либо при систематическом 

осуществлении деятельности, противоречащей уставным целям, а 

также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

11.12.Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

11.13. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Учреждения передается в муниципальную казну по акту приема-

передачи. 

11.14. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

11.15. При ликвидации Учреждения, при прекращении деятельности 

Учреждения в результате реорганизации в форме разделения действие 

лицензии (разрешения) прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 

ликвидации Учреждения, о прекращении деятельности Учреждения в 

результате реорганизации. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ  

(ПРИКАЗОВ, РАСПОРЯЖЕНИЙ И ДРУГИХ АКТОВ), 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

12.1. Для  обеспечения  уставной деятельности Учреждение в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации издает (принимает) следующие локальные акты: 

- регламентирующие административную, финансовую и хозяйственную 

деятельность Учреждения; 

 - регламентирующие вопросы  организации образовательного 

процесса в Учреждении; 
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- регламентирующие отношения Учреждения с работниками 

Учреждения; 

- организационно-распорядительного характера (приказы и 

распоряжения). 

12.2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, при принятии локальных актов учитывается мнение 

органа самоуправления Учреждения и (или) представительного органа 

работников.  

12.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу. 


