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1. О бщ ие полож ения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее -  Учреждение), создано путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
на основании Постановления администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан № 1041 от 24.05.2011г.

1.2. На основании постановления главы администрации г. Стерлитамака № 1432 от 24.07.1999г. 
средняя школа № 3 переименована в муниципальную среднюю общеобразовательную школу 
№ 3 г. Стерлитамака Республики Башкортостан.
На основании постановления главы администрации г. Стерлитамака Республики Башкорто
стан № 1327 от 01.07.2005г. муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3 пере
именована в государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь
ная школа № 3 г. Стерлитамака Республики Башкортостан.
На основании постановления главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан № 1055 от 15.05.2006г. государственное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 переименована в муниципальное об
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
На основании постановления главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан № 148 от 08.02.2008г. муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского округа город Стерлита
мак Республики Башкортостан переименовано в муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.
На основании постановления главы администрации городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан № 1586 от 28.08.2009г. муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» переименовано в муници
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №3 » городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование на русском языке: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 
полное наименование на башкирском языке Б ашкортостан РеспубликаЬы Стэрлитамак 
жалаЬы жала округыныц муниципаль автономиялы дейем белем биреу учреждениеЬы “3-се 
лицей»сокращенное наименование на русском языке: МАОУ «Лицей №3» ГО г. Стерлитамак 
РБ.
сокращенное наименование на башкирском языке: МАДББУ «3-се лицей» Стэрлетамаж 
жалаЬы КО БР.

1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Мира, 47; 
Фактический адрес: 453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Мира, 47.

1.5. Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.
Тип учреждения -  автономное.
Тип образовательной организации -  общеобразовательное учреждение.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для реализации прав граждан 
на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечения реализации предусмотренных законода
тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области 
образования, и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
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1.7. Учредитель Учреждения - городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в 
лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - 
Учредитель).
Юридический/фактический адрес Учредителя: 453120, Республика Башкортостан, город 
Стерлитамак, пр. Октября, 32.

1.8. Собственник имущества Учреждения - городской округ город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также контроль за его 
использованием от имени городского округа осуществляет Комитет по управлению 
муниципальной собственностью Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан по городу Стерлитамак.
Юридический/фактический: 453120, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, пр. 
Октября, 32.

1.9. Функции и полномочия Учредителя по организационно-методическому руководству Учре
ждением осуществляет муниципальное казенное учреждение "Отдел образования админи
страции городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан" (далее -  Отдел об
разования).
Юридический/фактический адрес Отдела образования:
453130, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Полевая, 29.

1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 
обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления или на ином за
конном основании, самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименова
нием, реквизиты и другие средства индивидуализации.

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять 
взятые обязанности, открывать счета в кредитных организациях, быть истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ней на праве оперативного 
управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепленных за ней Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ей Учредителем на приобретение этого имущества.

1.13. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя, его органов, выполняет 
обязательства в пределах, находящихся в его распоряжении средств.

1.14. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента государственной регистрации 
Учреждения.

1.15. Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование в установленном 
законодательством порядке.
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента 
выдачи ему соответствующей лицензии.
Право Учреждения на выдачу выпускникам документов об образовании о соответствующем 
уровне возникает с момента государственной аккредитации, подтверждённой свидетель
ством о государственной аккредитации.

1.16. Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной 
настоящим Уставом основной деятельностью.

1.17. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од
нородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

1.18. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных
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Учредителем за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделен
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в ка
честве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

1.19. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и (или) обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг.

1.20. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет информацию о своей дея
тельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.21. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.22. Учреждение может иметь филиалы и представительства, которые создаются, реорганизуются, 

переименовываются и ликвидируются Учредителем по предложениям руководителя Учрежде
ния и Наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством.

1.23. Учреждение может иметь различные структурные подразделения. Структурные подразделе
ния не являются юридическими лицами и действуют на основании положения о соответ
ствующем структурном подразделении, разработанного Учреждением самостоятельно.

1.24. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

I 1.25. Учреждение имеет право обрабатывать персональные данные работников Учреждения, уча
щихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в соответ
ствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации о персональных данных, 

i 1.26. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений). Образование носит светский характер.

1.27. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. 
обеспечивает создание и ведение официального сайта в сети Интернет в соответствии с тре
бованиями, установленными федеральным законодательством.

1.28. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной, 
финансово-экономической деятельности, подборе и расстановке кадров, в определении со
держания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных техно
логий, разработке и принятии образовательных программ, локальных нормативных актов, 
реализации иных компетенций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Башкортостан и настоящим Уставом.

1 29. В Учреждении образовательная деятельность ведется на государственном языке Российской 
Федерации - русском.
Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан при ре
ализации федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется в рам
ках часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, в порядке, 
определенном локальным нормативным актом Учреждения.
Граждане Российской Федерации 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.
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Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами в порядке, определенном локальным нормативным ак
том Учреждения.

1.30. В Учреждении обеспечивается равный доступ к образованию учащихся с учетом разнообра
зия их особых образовательных потребностей и индивидуальных потребностей.

1.31. Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. Допус
кается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Для всех форм 
получения образования в рамках конкретной образовательной программы действует единый 
федеральный государственный образовательный стандарт.

1.32. Учреждение вправе реализовывать образовательные программы посредством сетевых форм, 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

1.33. Прием учащихся граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан
ства осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется 
локальным нормативным актом Учреждения.

1.34. Права, обязанности и ответственность учащихся, родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
Правилами внутреннего распорядка учащихся.

1.35. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников осуществляется в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.36. К педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица по ос
нованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.37. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, и отвечающие квалификационным требованиям 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу
жащих и (или) профессиональных стандартов.

1.38. Права, обязанности и ответственность педагогических и иных работников Учреждения уста
навливаются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

'. 39. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям осуществляется аттестационной комиссией, само
стоятельно формируемой Учреждением.

1 4С Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического наси
лия по отношению к учащимся не допускается.

. - . .  За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществлении образовательной 
деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания- замеча
ние, выговор, отчисление.
Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается законодательством Российской Федерации.

1 42. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания учащихся и работников; для занятия учащимися физической культурой и спортом.

1 43 В Учреждении предоставляются меры социальной поддержки в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

— Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается государственным 
учреждением здравоохранения на основании заключаемого с ним договора. Учреждение с 
согласия Учредителя на основании договора между Учреждением и медицинским учрежде
нием имеет право предоставлять медицинскому учреждению в безвозмездное пользование 
движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания учащихся.
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1.45. Организация питания учащихся и работников в Учреждении осуществляется самостоятельн 
Учреждением или на основании договора с предприятием общественного питания. Учрежд* 
ние с согласия Собственника на основании договора между Учреждением и предприятие] 
общественного питания имеет право предоставлять в безвозмездное пользование движимое 
недвижимое имущество для организации питания учащихся.

1.46. Для ознакомления всех работников, учащихся, родителей (законных представителей) несс 
вершеннолетних учащихся с Уставом Учреждение размещает его текст на официальном cai 
те Учреждения в сети Интернет и на информационном стенде Учреждения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права гражда 
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, ос 
новного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и гос 
ударства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий дл 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребност: 
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2 2 Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образо 
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова 
ния.
Целями деятельности Учреждения также являются:
- воспитание гражданственности, ответственности, духовности и культуры, трудолюбия, то 
лерантности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро 
дине, семье, способности к успешной социализации в обществе, формирование здорового об 
раза жизни.

2.5. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет в установленном законода 
тельством Российской Федерации следующие основные виды деятельности:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам начальной 
общего образования,
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам основной 
общего образования,
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам средней 
общего образования.
Видами деятельности Учреждения также являются:
-  реатизация адаптированных образовательных программ, инклюзивного образования 

обеспечивающая учет особых образовательных потребностей и индивидуальны? 
возможностей, равный доступ к образованию учащихся;

- реатизация дополнительных общеобразовательных программ;
-  организация проведения промежуточной аттестации лиц, освоивших основньк 

образовательные программы в форме самообразования, семейного образования либс 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации программе;

-  предоставление коррекционно-развивающей, логопедической помощи учащимся;
-  предоставление психолого-педагогической, социальной помощи учащимся;
-  предоставление психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощг 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, в том числе 
родителям будущих первоклассников;

-  ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в сфере охрань 
здоровья граждан, в том числе организация отдыха учащихся в каникулярное время;

-  ведение экспериментальной, научно-исследовательской, инновационной деятельности;
-  присмотр и уход за детьми; (организация групп продленного дня);



-  осуществление взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка:
-  финансово-хозяйственная деятельность, в том числе сдача в аренду помещений, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения, с соблюдением требований 
законодательства.

1 -  Учреждение осуществляет реализацию образовательных программ:
2.4.1. по уровням образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года);
2.4.2. по подвидам дополнительного образования:
- дополнительное образование детей и взрослых.

2 5 Реатизация образовательных программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов учащихся, в т.ч. обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение).

2.6. Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в порядке определенным 
действующим законодательством. Образование учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в отдельных 
классах и группах.

2.7 Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
2.7.Показание платных образовательных услуг в порядке, определенном действующим зако
нодательством.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно
сти. финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований фе
дерального бюджета, бюджета соответствующего субъекта РФ, бюджета муниципального 
образования.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответ
ствии с уставными целями.
2 Л 2. иная приносящая доход деятельность (деятельность, осуществляемая за плату и не свя
занная с предоставлением дополнительных платных образовательных услуг): лечебно- 
гздоровительные услуги; организация групп кратковременного пребывания детей, выходного 
дня. вечернего пребывания; уход и (или) присмотр за детьми, в т.ч. дошкольного возраста; 
выполнение работы (услуги) по контрактам; сдача в аренду муниципального имущества, 
принадлежащее образовательной организации на праве оперативного управления, с согласия 
учредителя; оказание информационно-консалтинговых, рекламных услуг; прокат техниче
ских средств, спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; компьютерные работы; консуль- 
тапионные услуги; копирование и распечатка документов; организация и проведение 

-чн о-практи чес к и х семинаров и конференций, семинаров, мастер-классов, олимпиад, 
конкурсов, конференций; реализация металлоотходов и вторсырья (в  т.ч. полученного в ре- 
3) льтате списания основных средств).

2. * Учреждение вправе для осуществления уставной деятельности привлекать в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и мате
риальные средства, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических 
лндд дедевые взносы физических и юридических лиц.

3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
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Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответ 
ствии с законодательством Российской Федерации.

5 2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждение* 
или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретена 
этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5 3 Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо 
стазляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3 -  Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом ] 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управле 
ния или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобре 
тение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заклю 
ченне иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от 
ношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативной 
управления, а также осуществлять его списание.
Уел особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которой 
ос>тпествление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено 
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавли 
зается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества могут определятся ] 
порядке, установленном администрацией городского округа город Стерлитамак Республик! 
Башкортостан.

3 tl Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является от 
чуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативной 
• правления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Соб 
ственннком на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательство** 
Российской Федерации.

3 7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не указанным i 
пункте 3.4. настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если ино( 
ве предусмотрено Федеральными законами и настоящим Уставом.

И  кточниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
3.8.1. Субсидии и субвенции, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округ, 
город Стерлитамак и республиканского бюджета на выполнение муниципального задания.
3.8.2. Субсидии и субвенции, предоставляемые Учреждению из бюджета городского округ, 
город Стерлитамак и бюджета республики Башкортостан на иные цели.
3.8.3. Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые взносы, по 
лученны е от российских и иностранных юридических и физических лиц, а также полученньк 
:л счет благотворительных мероприятий, проводимых в пользу Учреждения.
3-8.4. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг i  

иной, приносящей доход деятельности.
3-8-5. Доходы, поступающие от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного з. 
Учреждением на праве оперативного управления в порядке, определенном законодательство*. 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
3 8.6. Имущество, переданное Учреждению Учредителем.
3-8.7. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.

M l Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за Учреждением ш 
оперативного управления, обязано согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке 
1ленном федеральными законами, настоящим Уставом, следующее:

3-9.1. Со вершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется за 
жзпересованность.
3 9 3. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями и> 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества 

пенного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, вы
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деленных Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имун 
стза. в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого m 
щества иным образом в качестве их Учредителя или участника.
3.9.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя и 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и ш 
го имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Уч] 
жденнем Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных С( 
ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

3.1CL Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организаг 
£х. а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральн 
ми законами.

3 11. Информация об использовании закрепленного за Учреждением Учредителем включаете* 
ежегодные отчеты Учреждения.

3 11 Доходы Учреждения, полученные от разрешенной ей деятельности, приносящей доходы, г 
ступают з распоряжение Учреждения и в полном объеме учитываются на отдельном баланс* 
з смете доходов и расходов Учреждения.

3 13 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг осуществляв! 
Учреждением в порядке, установленном для размещения заказов для государственных (мук 
ципальных) нужд. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется Учреждени 
от своего имени.

3 14. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения норма! 
вов или абсолютных размеров его финансирования из бюджета Учредителя.

4. Управление Учреждением

•4.1. С тр> ктура органов управления Учреждением.
-  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законод 
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и строится на основе сочетай 
принципов единоначалия и коллегиальности.
4.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учрежд 
виг - Директор, прошедший соответствующую аттестацию.
-  1 3 Директор назначается Учредителем в порядке, определенном в соответствии с законод 
тельством Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативно-правовым акт* 
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, настояпц 
Уставом.
4.1.4. Заместители руководителя назначаются на должность Директором Учреждения. Дире 
тор имеет право передать часть своих полномочий заместителям.
-  5 Коллегиальными органами управления Учреждением являются Наблюдательный сов* 
Общее собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий Совет Учреждения, Пед 
готический совет.
4.1.6. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершенк 
летних >чащихся, педагогических работников по вопросам управления Учреждением и п 
пгенятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и закони 
(■Пересы. могут создаваться советы учащихся, советы родителей (законных представителе 
згссвершеннолетних учащихся и действовать профессиональные союзы работников и 
зрсдставнтельные органы.
Порядок нормирования советов учащихся; советов родителей (законных представителе 
аесоаершеннолетних учащихся - инициатива учащихся, родителей (законных представителе 
зесозершеннолетних учащихся; сроки полномочий, порядок принятия решений определяю! 
при формировании.
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Данные советы и союзы не являются коллегиальными органами управления Учреждение 
не могут выступать от имени Учреждения.
4 1.7. Учащиеся и их родители (законные представители), педагогические и другие работа 
Учреждения принимают участие в управлении Учреждением через представительство в од] 
едй нескольких коллегиальных органах управления Учреждением, указанных в п.4.1.5. нас 
апкго Устава.

4-2. Дяректор Учреждения.
- .1 '. Директор назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с тр) 

sicv законодательством Российской Федерации на основании трудового договора (kohtj 
та . з котором определяются компетенция, ответственность и условия деятельности, с 
полномочий.

4 3 3  Канд}!Д2гы на должность директора Учреждения проходят обязательную аттестацию. Пс 
док z сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора Учреждения ус 
вавливаются Учредителем.

4 3 3 . Компетенция Директора Учреждения:
4 3 3 2 . действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы; 
4 3 3  2 ос>лцествляет текущее руководство деятельностью Учреждения;
433 .3 . заключает договоры от имени Учреждения;
433 .4 . утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
-.2 3 5 утверждает распределение должностных обязанностей между заместителями Ди{ 
гора; >тверждает должностные инструкции работников Учреждения;
-.2.3.6. принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые договс 
< эффективные контракты), распределяет должностные обязанности, создает условия для 
гаянзашш дополнительного профессионального образования работников;
433 .7 . >тверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годову 
бухгалтерскую отчетность, после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Уг 
жления:
43.3.S. принимает меры поощрения, привлекает к ответственности дисциплинарного xaj 
тега работников Учреждения, учащихся;
4223.9. обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах, своевременную уг 
ту налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством I 
опекой Федерации; представление в установленном порядке статистических, бухгалтере 
и иных отчетов;
433.10. утверждает локальные нормативные акты Учреждения в пределах своей компез 
дни и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4  2 3.11. уполномочивает иных лиц представлять интересы Учреждения посредством выд 
доверенностей;
4  2 3 12. дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками У1 
жления;
422.3Л3. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а та] 
> ст2Н2вливает порядок ее защиты;
4213.14. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения.
42L3.15 организует материально-техническое обеспечение образовательной деятельно» 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и тре 
ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательнь 
стандартами, в пределах выделенных Учредителем средств;
43.3.16. предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлени 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообс 
довання:
43.3.1". утверждает образовательные программы Учреждения;
-3 .3  .18. утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения;
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-.2.3.19. утверждает расписания занятий, графики работы и отпусков работников, натр; 
педагогических работников, а также распределение нагрузки остальных сотрудников;
-  2 3.20. осуществляет прием учащихся в соответствии с действующим законодательство] 
-.2 3.21. приостанавливает выполнение решений коллегиальных органов управления, пр 
эеречаших законодательству, настоящему Уставу, локальным нормативным актам Учре) 
ния:
-  2 3 22. взаимодействует с представительными органами профессиональных союзов ра 
ников:
-  2 3.23. решает иные вопросы деятельности Учреждения, предусмотренные законодат 
стзом Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
п и и  городского округа город Стерлитамак, настоящим Уставом, трудовым договором.
-  3 - Директор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
ложенных на него обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

43 . Наблюдательный совет.
- 3  Состав и порядок формирования Наблюдательного совета.

- 3 1. Решение о назначении членов Наблюдательного совета, его численном и персон 
пом составе, досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета npi 
чается Учредителем и оформляется муниципальным правовым актом.
4 3.1.2. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя, представи 
уполномоченного органа по имущественным отношениям, назначенных Учредителем, ( 
стзенником имущества Учреждения; представители работников Учреждения, избирае 
Общим собранием трудового коллектива; представители общественности, избираемые С 
том Учреждения.
- 3 '..3. Предложения о включении в Наблюдательный совет представителей работай 
об тлественности вносятся органами коллегиального управления Учреждения и направляв 
= адрес Учредителя Директором.
-.3 .1.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения нео 
Еиченное число раз.
-.3.1.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдатель) 
со зета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 
зещательного голоса.
-.ЗЛ.б.Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или н 
пиленную судимость.
- .: '. .7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждс 
за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально ] 
тзегжденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдатель) 
совета.
43.1.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанно> 
по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в местонахождении Учреждения ) 
чение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 
-.3.1.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досроч 
прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномс 
Наблюдательного совета.
4.3.1.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномс 
Наблюдательного совета членами совета из их числа открытым голосованием прос 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Набл) 
тельный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя на оставшийся < 
полномочий.
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-  3  1 11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и 
мьс гит едем председателя Наблюдательного совета.
4 3  1 12. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседав 
председательствует на них и организует ведение протокола.
43.1.13. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту ч. 
Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.
- - Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдатель
по сгв-ета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов чле]

43-115. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблю 
тельного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведени: 
43-1.16. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшаеп 

:я члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Ha6j 
совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в тече] 

со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время канику 
период не включается).

- ~! • ~.:-~:-:омочий членов Наблюдательного совета составляет 5 лет.
Постдок деятельности Наблюдательного совета.
3 3 .1 . Организационной формой работы Наблюдательного Совета являются заседания, 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3- Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собствен] 

по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета i 
лиге утора Учреждения.
4 3 3 3  3 заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учрежден 

приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в за 
Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем о, 

греть от общего числа членов Наблюдательного совета.
433 .4 . Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблю 

совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутств 
половины членов Наблюдательного совета.

3 3 .  Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В слу 
голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4 3 3  6. 3 случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного сов
Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форм 

Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении нали1 
и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным сс 

I п -̂пем проведения заочного голосования.
3.7 Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое зг 

нозого состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Уч 
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании предсе 

5>ет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением предста 
: от работников Учреждения.

4 3 3 1 . Протоколы подписываются председателем, секретарем, входят в номенклатуру , 
У=пчг£дення и хранятся постоянно. Протоколы нумеруются, прошиваются и скрепляю 

Учреждения и подписью директора. Нумерация протоколов ведётся от начала 
года.

Кдшетенцня Наблюдательного совета. К компетенции Наблюдательного совета относи 
*е вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации об аь 

; учреждениях. Наблюдательный совет рассматривает:
43-4.1. Предложения о внесении изменений в Устав Учреждения и дает рекомендации бо 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредит
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принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдатель! 
совета.
4.3.4.2. Предложения Учредителя, Директора Учреждения о создании и ликвидации фи. 
лов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств и дает рекоменда 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учр< 
тель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдат 
ного совета.
4.3.4.3. Предложения Учредителя и Директора Учреждения о реорганизации автоном! 
учреждения или о его ликвидации и дает рекомендации большинством голосов от оби 
числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопрс 
решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
4.3.4.4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, 
крепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления, и дает pi 
мендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного сов 
Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекоменда 
Наблюдательного совета.
4.3.4.5. Предложения Директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 
числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) каш 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юрид! 
ским лицам, в качестве учредителя или участника. Наблюдательный совет дает заключе] 
принимаемое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
вета. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключе 
Наблюдательного совета.
4.3.4.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Наблюдатель] 
совет дает заключение, принимаемое большинством от общего числа голосов чле 
Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.
4.3.4.7. По представлению Директора отчеты о деятельности Учреждения и об использ< 
нии его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, гс 
вую бухгалтерскую отчетность Учреждения и дает рекомендации большинством голосо! 
общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим 
просам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
4.3.4.8. Предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, кс 
рым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряж; 
ся самостоятельно, и дает рекомендации большинством голосов от общего числа голе 
членов Наблюдательного совета. Учредитель принимает по этим вопросам решение пс 
рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
4.3.4.9. Предложения Директора о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет г 
нимает большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательн 
совета решение, обязательное для Директора.
4.3.4.10. Предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется 
интересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может б 
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблк 
тельный совет принимает обязательное для Директора решение в установленном действ 
щим законодательством порядке.
4.3.4.11. Предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых автоном 
учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательный совет дает заключе 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Дирек 
принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного 
вета.
4.3.4.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждена 
утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет принимает решение, об;
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тельное для Директора, большинством в две трети голосов от общего числа голосов член< 
Наблюдательного совета.
4.3.4.13. Предложения Директора о внесении изменений, новой редакции Положения о з 
купке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения и дает рекомендации большинством г 
лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
4.3.4.14. Наблюдательный совет утверждает Положение о закупке товаров, работ и услуг 
установленном действующим законодательством порядке.

-  3.5. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
4.3.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения лишь на равнь 
у с ловиях с другими гражданами.
4.4. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее - Общее собрание).
-  - .. Состав и порядок формирования Общего собрания.

4.4.1.1. В состав общего собрания трудового коллектива входят все работники Учреждени 
хтя которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе Директс 
Учреждения, на момент проведения Общего собрания.
4.4.1.2. Членом Общего собрания становится работник Учреждения непосредственно nocj 
издания приказа о его приеме на работу в Учреждение. Членство прекращается сразу nocj 
издания приказа об увольнении работника из Учреждения.
4.4.1.3. Из состава Общего собрания избираются председатель и секретарь.
4.4.1.4.Участие в работе общего собрания осуществляется его членами на безвозмездной О' 
нове.

-t -  I  Срок полномочий Общего собрания определяется сроком функционирования Учрежден!
как самостоятельного юридического лица.

4.4.3. Порядок деятельности Общего собрания.
4.4.3.1. Председатель и секретарь Общего собрания избираются открытым голосование 
простым большинством голосов. Срок полномочий председателя и секретаря собрания onpi 
деляется решением Общего собрания.
-.4.3.2. Председатель Общего собрания организует деятельность Общего собрания; инфо] 
мирует работников о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней до его проведени 
определяет повестку дня; организует подготовку и проведение Общего собрания; контрол] 
рует выполнение решений Общего собрания.
4.4.3.3. Секретарь Общего собрания ведет протоколы заседаний Общего собрания и ину 
документацию, связанную с деятельностью Общего собрания; доводит до сведения работа] 
ков информацию о времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания, а до свед 
ния отсутствующих на заседании работников - решения Общего собрания.
4.4.3.4.Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одно] 
раза в учебный год.
4.4.3.5. Внеочередной созыв Общего собрания может произойти по требованию директо] 
Учреждения или по заявлению не менее 1/2 членов Общего собрания, представленному 
письменном виде. Инициаторы созыва должны обратиться с письменным заявлением к пре, 
седателю Общего собрания, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного заседания, п 
речень вопросов повестки дня. Председатель Общего собрания должен осуществить подл 
товку и созыв внеочередного Общего собрания либо вправе принять решение об отказе в < 
созыве, сообщив инициаторам созыва Общего собрания о причинах отказа в удовлетворен! 
их заявления.
4.4.3.6. Заседание Общего собрания и принятые им решения являются правомочными, ecj 
на заседании присутствует более половины работников Учреждения (50% + 1 человек).
4.4.3.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым болыпи] 
ством голосов. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовш 
более половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим является г 
лос председателя Общего собрания.
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4.4.3.8. Заседания Общего собрания оформляются протоколами, которые хранятся в Учре
ждении. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Об
щего собрания, подписывается председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведётся 
от начала календарного года.
4.4.3.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, являются обязательными для исполнения.

- 4.4. Компетенция Общего собрания:
4.4.4.1. избрание представительного органа профессионального союза работников для пред
ставления интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством;
4.4.4.2. определение первичной профсоюзной организации, которой поручено взаимодей
ствие с Директором от имени всех работников в порядке, предусмотренном трудовым зако
нодательством;
4.4.4.3. выдвижение кандидатур работников в состав Наблюдательного совета, комиссию по 
регулированию споров между участниками образовательных отношений; комиссию по тру
довым спорам; комиссию по распределению иных стимулирующих выплат.
4.4.4.4. выдвижение кандидатур из числа работников Учреждения к награждению;
4.4.4.5. внесение предложений Директору по изменению устава, по основным направлениям 
деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) его развития; 
по вопросам социально-экономических, финансовых и иных условий труда в Учреждении;

- -  5. Общее собрание не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
4Л Управляющий Совет Учреждения (далее Совет). Совет -  коллегиальный орган, который 
представляет интересы всех участников образовательных отношений, то есть учащихся, роди
телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников.
4_5 Л .Состав и порядок формирования Совета.

4.5.1.1. Совет формируется в количестве 33 человек в равном представительстве от учащих
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических 
работников.
4.5.1.2. От родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в члены 
Совета выдвигается по одному представителю родительской общественности от каждой па
раллели классов (11 человек).
4.5.1.3. От учащихся в члены Совета выдвигаются на собраниях ученических коллективов 
учащихся 8-11 классов (11 человек).
4.5.1.4. От педагогических работников Учреждения члены Совета (11 человек) выдвигаются 
Педагогическим советом, в том числе директор и заместитель директора. В состав Совета 
входит один представитель учредителя образовательного учреждения
4.5.1.5. Срок полномочий членов Совета -  3 года. При избрании нового состава ротация чле
нов Совета должна составлять не менее 25% от общего количества.
4.5.1.6. Состав Совета обновляется в случае выбытия членов Совета в том же порядке. Совет 
может досрочно вывести его члена из своего состава по личной просьбе или по представле
нию председателя Совета.
4.5.1.7. Члены Совета выполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

■ tj 2. Срок полномочий Совета определяется сроком функционирования Учреждения как самосто
ятельного юридического лица.
4_5.5. Порядок деятельности Совета.

4.5.3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не 
реже двух раз в год.
4.5.3.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются открытым 
голосованием простым большинством голосов из числа Совета. Не могут быть избрань 
председателем и заместителем председателя учащиеся, директор, заместитель директора.



4.5.3.3. Председатель организует работу Совета, выполнение решений и ведет его заседа] 
(в отсутствие председателя заседание ведет его заместитель).
В случае досрочного выбытия члена Совета председатель организует внеочередные выбс 
для замещения выбывших членов.
4.5.3.4. Секретарь информирует всех членов Совета о предстоящем заседании; регистрир 
все поступающие материалы, готовит повестку дня на заседания; ведет протоколы заседай 
которые подписываются председателем Совета и секретарём.
4.5.3.5. Внеочередное заседание Совета собирается по инициативе председателя У правд: 
щего Совета Учреждения, Директора, по заявлению более половины членов Совета, под 
ному в письменном виде.
4.5.3.6. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствовало не 
нее двух третей его состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало бо 
половины присутствовавших на заседании.
-.5.3.7. При равном количестве голосов при голосовании решающим является голос прег 
дателя Совета (а в случае его отсутствия -  заместителя председателя).
4.5.3.8. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председг 
лем, секретарем и хранятся в Учреждении. Нумерация протоколов ведётся от начала кал 
дарного года.

I pS.4. Компетенция Управляющего Совета Учреждения:
- 5.4.1. принятие решения об основных направлениях развития Учреждения;
-  5.4.2. принятие программы развития (по согласованию с Учредителем);
-  5 4.3. рассмотрение и принятие основных образовательных программ, изменений и допол 
ний к ним;
-.5.4.4. рассмотрение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным пере’ 
нем. а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных о( 
разовательных программ
- 5.4.5. принятие решений о необходимости открытия структурных подразделений;
-.5.4.6. выдвижение кандидатур в Наблюдательный совет;
-.5.4.7. определение режима занятий учащихся;
-.5.4.8. инициирование, подготовка, рассмотрение локальных нормативных актов содержа! 
нормы регулирующие образовательные отношения; локальных актов затрагивающих npai 
обязанности обучающихся;
-.5.4.9. рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения, восш 
ния в Учреждении;
-.5.4.10. рассмотрение и принятия отчета о результатах самообследования Учреждения;
4.5.4.11. рассмотрение и принятие профилей обучения;
4.5.4.12. принятие решений по вопросам повышение эффективности финансс 
экономической деятельности;
-.5.4.13. принятие решения применении к учащемуся мер дисциплинарного воздействия, в 
исключении учащегося из школы с соблюдением требований настоящего Устава и закош 
тельства Российской Федерации;

1-15 5-Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для i 
участников образовательных отношений.

I  -t 5 б.Директор вправе приостановить решение Совета, если это решение противоречит дейс- 
ющему законодательству.

I  JC5.7. Совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
4-Ь. Педагогический совет.

-  6.1. Состав и порядок формирования Педагогического совета.
4.6.1.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учрежде] 
хтя которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе Дире! 
Учреждения, заместители директора, курирующие вопросы образовательной деятельности
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4.6.1.2. Членом Педагогического совета становится педагогический работник Учреждения 
непосредственно после издания приказа о его приеме на работу в Учреждение. Членство пре
кращается сразу после издания приказа об увольнении работника из Учреждения.
4.6.1.3. Директор является председателем Педагогического совета.
4.6.1.4. Участие в работе педагогического совета его члены осуществляют на безвозмездной 
основе.

4.6.2. Срок полномочий Педагогического совета определяется сроком функционирования Учре
ждения как самостоятельного юридического лица.

4.6.3. Порядок деятельности Педагогического совета:
4.6.3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря и определяет срок его 
полномочий.Секретарь ведет протокол заседаний, отвечает за полное и объективное 
изложение обсуждаемых вопросов и принятых решений.
4.6.3.2. Председатель координирует и организует работу педагогического совета, формирует 
повестку дня, ведет заседания, контролирует реализацию решений, в том числе 
ответственными за выполнение решений лицами.
4.6.3.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже трех раз в год.

Педагогический совет собирается на внеочередные заседания по требованию председателя
Педагогического совета или по заявлению более половины членов Педагогического совета, 
поданному в письменном виде. Инициаторы внеочередного заседания должны обратиться с 
письменным заявлением к председателю, указав причины, вызвавшие созыв внеочередного 
заседания, перечень вопросов повестки дня. Председатель должен осуществить подготовку и 
проведение внеочередного заседания либо принять решение об отказе в его созыве, сообщив 
инициаторам созыва о причинах отказа в удовлетворении их заявления.
4.6.3.4 Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем присутствует 
более половины (50% +1) от общего числа членов Педагогического совета.
4.6.3.5. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него подано простое большинство 
голосов присутствующих членов Педагогического совета. Председатель Педагогического 
совета при равенстве голосов имеет право решающего голоса.
4.6.3.6. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Педагогического совета и секретарем и хранятся в 
Учреждении. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.

4.6.4. Компетенция Педагогического совета:
4.6.4.1. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе 
условном переводе, следующий уровень общего образования;
4.6.4.2. принимает решение по обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки 
академическую задолженность с момента ее образования, с согласия родителей (законных 
представителей), на оставление на повторный год обучения, перевод на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями медико- 
психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану;
4.6.4.3. принимает решение о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; выдаче 
соответствующих документов об образовании; о поощрении за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-исследовательской, творческой, 
экспериментальной деятельности;
4.6.4.4. принимает решение о согласовании локальных нормативных актов, 
регламентирующих основные вопросы организации и осуществления образовательной 
деятельности;
4.6.4.5. согласование списка учебников, рекомендованных к использованию по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также список учебных пособий,
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допущенных при реализации указанных образовательных программ, используемых 
учреждении, в соответствии с утвержденным федеральным перечнем;
4.6.4.6. согласование образовательных программ Учреждения, изменений дополнений к ни] 
комплексного плана учебно-воспитательной работы;
4.6.4.7. представление педагогических работников Учреждения к поощрениям, почетным зва 
ниям и наградам федерального, регионального и муниципального уровней;
4.6.4.8. выдвижение кандидатур работников в Совет Учреждения, для участия в профессио
нальных и иных конкурсных мероприятиях;
4.6.4.9. принятие решения о создании и организации деятельности методического совета, ме 
тодического объединения педагогов, проблемных и временных творческих групп, деятел! 
ность которых осуществляется на основе локальных нормативных актов Учреждения;
4.6.4.10. рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной ] 
государственной итоговой аттестации; комплексного плана учебно-воспитательной работы н 
учебный год;

4.6.5. К компетенции Педагогического совета также относятся вопросы содержания образования 
в т.ч. методической, экспериментальной, научно-исследовательской деятельности
внедрения в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и передовогс 
педагогического опыта; совершенствования организации образовательной деятельности 
Учреждения.
4.6.6. Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
4.6.7. Решения Педагогического Совета, как правило, реализуются приказами Директора Учре
ждения.

5. Регламентация деятельности. Порядок принятия локальных актов

5.1. Устав Учреждения утверждается Учредителем и подлежит государственной регистрации
5.2. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по решению уполномоченного 

органа Учреждения, утверждаются Учредителем и подлежат государственной регистрации.
5.3. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством.
5.4. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их государственной 

регистрации.
5.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты, регламентирующие его деятельность, в 

пределах своей компетенции и порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации, настоящим Уставом.

5.6. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие виды ло
кальных нормативных актов: приказ и распоряжение; положение, декларация, правила, ин
струкция, программа, график, расписание, порядок, план, иные локальные акты.

5.7. Инициаторами подготовки локальных актов (внесение в них изменений и дополнений) могут 
быть Учредитель, Директор, коллегиальные органы управления Учреждения, участники обра
зовательных отношений.
Основанием для подготовки локального акта (внесение изменений и дополнений) могут так
же являться изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых норма
тивных правовых актов).

5.8. Проекты локальных нормативных актов Учреждения (изменения и дополнения к 
ним) разрабатываются непосредственно директором Учреждения (исполняющим обязанности 
директора) либо по его поручению работниками Учреждения, органом коллегиального управ
ления, который выступил с соответствующей инициативой или в который инициатива посту
пила.
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5.9. Проект локального акта проходит процедуру согласования через коллективное обсуждение нг 
собрании (заседании) органа коллегиального управления Учреждения (в пределах компетен
ции этого органа).

5.10. Проект локального акта может представляться на обсуждение через размещение проекта ло
кального акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, не 
школьном сайте. Предложения по проекту обсуждаемого локального акта принимаются ини
циатором подготовки локального акта в течение 14 дней, после чего локальный акт принима
ется. На локальном акте ставится отметка «Рассмотрено».

5.11. Локальные акты Учреждения могут приниматься Директором, общим собранием работников 
Учреждения, педагогическим советом, либо иным органом управления Учреждением, наде
ленным полномочиями по принятию локальных актов по их компетенции в соответствии с 
уставом.
5.12.Прошедший процедуру принятия локальный акт утверждается Директором. Процедура 
утверждения оформляется либо подписью, либо приказом директора.
5.13. Локальный нормативный акт Учреждения вступает в силу со дня его утверждения либо 
со дня, указанного в локальном нормативном акте.
5.14.Право утверждать, издавать и подписывать распорядительные акты Учреждения (прика
зы, распоряжения) принадлежит Директору Учреждения (исполняющему обязанности Дирек
тора).
5.14.После утверждения локального акта проводится процедура ознакомления с ним участни
ков образовательных отношений, на которых распространяются положения данного локально
го акта.
5.15. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работ
ников Учреждения, учитывается мнение советов учащихся (при их наличии), советов родите
лей (при их наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым зако
нодательством, представительных органов работников (при их наличии).

Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права и законные инте
ресы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и ра
ботников проект локального нормативного акта и обоснование по нему направляется в Совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, Совет учащихся, а так
же в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством -  в выборный 
орган первичной профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большин
ства работников Учреждения.

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, Совет уча
щихся рассматривает не позднее семи рабочих дней со дня получения проект локального акта 
и направляет предложения и рекомендации в письменной форме. В случае, если выражено со
гласие с проектом локального нормативного акта либо если мотивированное мнение не посту
пило в указанный срок, локальный нормативный акт принимается. Если мнение не содержит 
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его со
вершенствованию, он может быть принят с учетом предложений или в первоначальной редак
ции.

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет Директору мо
тивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае, если мотивированное мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом ло
кального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, Дирек
тор может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивирован
ного мнения провести дополнительные консультации с выборным органом первичной проф
союзной организации в целях достижения взаимоприемлемого решения. Не достижение со
гласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего Директор имеет право 
принять локальный нормативный акт. Локальный нормативный акт, по которому не было до
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стигнуто согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть 
обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Выборный 
орган первичной профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллектив
ного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.

5.16. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым за
конодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не при
меняются и подлежат отмене Учреждением.

5.17. Локальные акты Учреждения утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в следу
ющих случаях: вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим си
лу; вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормам которого проти
воречат положения данного локального акта; признание судом или иным уполномоченным 
органом государственной власти локального акта противоречащим действующему законода
тельству. Локальный акт Учреждения, утративший силу, не подлежит исполнению.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

6.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться путем её реорганизации 
или ликвидации. Учреждение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях и 
в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами, муници
пальными правовыми актами.

6.2. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию в соответ
ствии с действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной комис
сии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.

6.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возме
щения связанных с этим убытков.

6.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации.

6.5. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы (управ
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются право
преемнику (правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного хра
нения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу переда
ются на муниципальное хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществ
ляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных орга
нов.

6.6. Изменение типа муниципальной организации не является ее реорганизацией. При изме
нении типа Учреждения в её учредительные документы вносятся соответствующие изме
нения.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою дея
тельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.8. Дальнейшее использование муниципального имущества и денежных средств, оставшихся по
сле удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, определя
ется Учредителем.

6.9. При реорганизации, ликвидации или изменении типа Учреждения исполнение ранее воз
ложенных на неё муниципальных функций закрепляется за правопреемником -  образова
тельной организацией либо за органом местного самоуправления, в функциональном под
чинении которого находилось Учреждение, в соответствии с установленным порядком.
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6.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации утрачивают силу.

6.11. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как правило, по окон
чании учебного года, Учредитель берёт на себя ответственность за перевод учащихся в дру
гие образовательные учреждения по согласованию с родителями (законными представите
лями).

6.12. В случае прекращения деятельности Учреждения, имеющего Государственную аккредита
цию, а также в случае аннулирования соответствующей лицензии Учредитель обеспечи
вает перевод учащихся с согласия родителей (законных представителей) в другие обра
зовательные учреждения соответствующего типа.
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