
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 №

Об утверждении Устава муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», частью 8 статьи 48 устава города Мегиона:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2», согласно приложению.

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя образовательная школа №2» О.А.Ильиной, зарегистрировать Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2», в соответствии с действующим законодательством.

3. Считать утратившими силу постановления администрации города:
от 27.01.2014 №134 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
от 07.10.2015 №2497 «О внесении дополнений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;
от 22.02.2017 №403 «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по 

социальной политике И.А.Уварову.

Управляющий
делами

•̂Л/егио"

Глава города О.А.Дейнека
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Приложение к постановлению

УСТАВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»

г. Мегион 
2018
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1 .Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее -  Учреждение) является некоммерческой 
организацией, созданное в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 
в сфере образования.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №2» создано путем изменения типа, существующего 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№2» на основании постановления главы города Мегиона от 05.05.2011 №864 «Об 
изменении типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2».

1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2». 
Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «СОШ №2». Место нахождение 
Учреждения: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Мегион, 
проспект Победы, 6.

1.3. Организационно -  правовая форма: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение. Тип: общеобразовательная организация. Вид 
учреждения: средняя общеобразовательная школа.

1.4. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 
муниципальное образование город Мегион, именуемое в дальнейшем «Учредитель». 
Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Бюджетного учреждения 
осуществляются администрацией города Мегиона. От лица администрации города Мегиона 
функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Бюджетного учреждения 
могут осуществляться органами администрации города, в соответствии с компетенцией, 
предусмотренной Положениями об этих органах.

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности законами Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов государственной власти, нормативными правовыми актами 
органов управления образованием, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в финансовом органе 
городского округа Мегион, печать со своим наименованием, а также штампы, бланки.

1.7. Учреждение обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 
обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами и имуществом, 
принадлежащим Учредителю на правах собственности. Учреждение как юридическое лицо 
вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Право на ведение Учреждением образовательной деятельности возникают 
с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.9. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.10. В Учреждении гарантируется получение образован^;,иа^трс явственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и. йосшитанг в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.
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1.11. Учреждение обладает правами, исполняет обязанности и несет 
■тветственность в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты -  Мансийского автономного округа - Югры.
1.12. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в соответствии с основными видами деятельности Учреждения формирует 
и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 
 ̂ ченынение объема субсидий, предоставленной на выполнение муниципального задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
•гуниципального задания.

1.13. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 
з осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
: действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим уставом.

1.14. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается 
медицинскими работниками, которые закреплены органом здравоохранения за 
Учреждением и наряду с работниками Учреждения несут ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства 

м качество питания обучающихся.
1.15. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

- лразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 
я режима пребывания обучающихся. Структурные подразделения не являются 
юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и локального акта 
с соответствующем структурном подразделении.

1.16. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 
| законные представители) несовершеннолетних обучающихся, работники Учреждения.
'.рева, обязанности и ответственность участников образовательных отношений, а также 

игры социальной поддержки обучающихся установлены действующим законодательством 
? сснйской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.17. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 
•п анавливается законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами,

юл; ностными инструкциями, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
= :рматнвными актами Учреждения, коллективным договором.

1.18. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

ступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
s т >рых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 
х здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
то^гшения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
г:>7«:'вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 
а :езспасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 
а гсюбо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном фед^
имеющие заболевания, предусмотренные перечней,^тверждаемьш.. федеральным 

с; пн:м исполнительной власти, осуществляющим функцри<йо «урабйтае государственной 
г : .ятики и нормативно-правовому регулированию в облаош здравоохранения.

законом порядке;

\ v \ _ y  
f * • л>
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1.19. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию 
| за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступление 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, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности.

1.20. Наряду с указаниями в статье 76 Трудового Кодекса случаями работодатель 
обязан отстранить от работы (не допустить к работе) работника в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при 
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем 
и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса. Работодатель отстраняет от 
работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу 
до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

1.21. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических 
работников Учреждения, в том числе вспомогательного (инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, 
медицинского) персонала устанавливается законодательством Российской Федерации, 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Предмет, цели, виды деятельности

2.1. Предметом деятельности является осуществление на основании лицензии 
образовательной деятельности, обеспечение охраны, укрепление здоровья и создание 
элагоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 
л : полнительного образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся 
з каникулярное время.

2.2. Целью деятельности Учреждения является реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.3. Видами деятельности Учреждения являются:
2.3.1.Основная деятельность Учреждения.
2.3.2.Оказание платных образовательных услуг.
2.3.3. Приносящая доход деятельность.
2.4.К основной деятельности Учреждения относится:
2.4.1.Образовательная деятельность по образовательным программам начального 

Ушего образования, основного общего, среднего общего образования (в том числе 
адаптированных образовательных программ). Образовательные программы начального 
Ущего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными.

Начальное общее образование направлено на ^^ир!55ам*1е личности 
с»';-"чающегося, развитие его индивидуальных с п о с о б н о с т е й , , ч м о т и в а ц и и  
-нений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом^ сановными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретическЙф|^адшлсния, Црбстейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами:м1личибй гигиены 
и здорового образа жизни).

v \ '
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Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению).

Среднее общее образование направленно на дальнейшее становление 
и формирование личности обучающегося, развития интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

2.4.2.Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
:-:разовательной программы (профильное обучение).

2.4.3.Организация индивидуального обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на основании 
справки из медицинского учреждения и заявления родителей (законных представителей) 
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, по состоянию 
здоровья.

2.4.4.Организация отдыха детей в каникулярное время (с дневным пребыванием).
2.4.5.Образовательная деятельность по дополнительным программам разной 

направленности.
2.5.Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так 

посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ 
к : гут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

" р.азовательные технологии, электронное обучение.
2 6.Использование при реализации образовательных программ, методов и средств 

•Учения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2. “.Учреждение может организовать и проводить массовые мероприятия.
2 8.Оказание платных образовательных услуг.
2 8.1.Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги и иную 

чтящую доход деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц.
:i: образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

•:тт:льности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
•«гзаяии платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
■. * с пользуется Учреждением в соответствии с уставными целями. Перечень, порядок и
у - х  з -!л : казания платных образовательных услуг регулируются локальными нормативным 
s rr  :ы чреждения.

Z 5 - Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 

■ = пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
видам деятельности, предусмотренным его учредителышм-документом, в сфере 

э'саэозання. хтя граждан и юридических лиц за плату и при оказании
: д з п  - тех услуг условиях. Порядок определения указ^йцУб п лат^^^анавливается  

1Ш законами и Учредителем.
|| £ 5 ( Управляющий ) о = 

делами j Z l  
vA А  У £
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2.8.3. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные 
услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.

2.8.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которое осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Учреждение вправе 
осуществлять приносящую доход деятельность. Иная приносящая доход деятельность 
осуществляется лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
Учреждение создано.

2.9.Приносящая доход деятельность.
2.9.1 .Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
2.9.2. К приносящей доход деятельности относится сдача в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за Учреждением и договоров благотворительного пожертвования от 
юридических и физических лиц.

2.9.3. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное, за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.9.4. Вопросы, касающиеся организации и осуществления образовательной 
деятельности, оказания платных образовательных услуг, осуществления приносящей доход 
деятельности, не урегулированные настоящим уставом, регулируются локальными

.:рмативными актами Учреждения, законодательством Российской Федерации.

3.Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок их 
формирования и сроки полномочий

3.1. Управление Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 
Р оссийской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
Учреждения Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения.

3.3. Директор назначается Учредителем. Срок полномочий директора определяется 
тг'довым договором.

3.4. К компетенции директора Учреждения относится решение всех вопросов, 
■ орые не составляют исключительную компетенцию других органов управления 
. -реждения, определённую законом и настоящим уставом, в том числе вопросы:

осуществление текущего руководства деятельностью;
формирование учетной политики Учреждения исходя из особенностей ее структуры, 

га:левых и иных особенностей деятельности;
утверждение внутренних документов Учреждения; 
реализация муниципального задания.
3.4.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, предоставляет его во всех 

ижзнизациях. в судебных и иных государственных органах.
3.4.2. Планирует, организует и контролирует образовательный процесс 

i : г анизационно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность
тассты Учреждения.

3.4.3. Утверждает основные общеобразовательные программ£^7т7го15раззвательные
- гаммы начального общего, основного общего, среднего! общего образования

........... е---------------------------------------  h' S & S
щ д е м п р о гр а м м у

делами

I д: по длительные общеразвивающие программы.
5.-.4.Разрабатывает и утверждает по согласованию 

гнагтпя Учреждения.
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3.4.5.Осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает 
трудовые договоры, распределяет должностные обязанности: налагает дисциплинарные 
взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

3.4.6. Утверждает штатное расписание и тарификацию работников Учреждения 
в порядке, предусмотренном законодательством, уставом Учреждения.

3.4.7. Утверждает распорядительным актом (приказом) локальные нормативные акты 
Учреждения.

3.4.8. Распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечивает рациональное использование финансовых средств.

3.4.9.Обеспечивает сохранности имущества, переданного Учреждению
в оперативное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых 
Учреждению, а также средств, поступающих из других источников.

3.4.10.Осуществляет систему внешних связей Учреждения, необходимых для его 
успешного функционирования и развития.

3.4.11.Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
местного самоуправления, организациями, родителями (законными представителями), 
общественностью.

3.4.12. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других мероприятиях.
3.4.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат 

в Учреждении.
3.4.14. Консультирует работников Учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам функционирования и развития Учреждения.
3.4.15. Самостоятельно решает иные вопросы, отнесённые действующим 

законодательством и уставом Учреждения, внутренними документами Учреждения 
и трудовым договором к компетенции Директора.

3.4.16. Соблюдает нормы действующего законодательства в части соблюдения 
требований безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей 
к месту проведения массовых мероприятий.

3.5.Директор несёт ответственность:
3.5.1.3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

3.5.2.3а правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

3.5.3.3а причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым 
и гражданским законодательством Российской Федерации.

3.5.4.Своевременно выполняет мероприятия по устранению причин и условий, 
.гособствующих возникновению пожара, а также выполняет предписания и предложения 
органов Госпожнадзора.

3.5.5.Осуществляет руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 
петенции и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

юпасности.
3.5.6.Несет дисциплинарную, уголовную, административную ответственность за 

= .сушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
-арной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 23.12.1994 №69-ФЗ 

« I дожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
3.5.7.Обеспечивает проведение мероприятий по реализации
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3.5.8. Несёт в установленном порядке дисциплинарную ответственность, 
гражданско -  правовую, административную, уголовную ответственность за нарушение 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3.5.9. Несет ответственность в других случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами Учреждения и трудовым договором.

3.6. К коллегиальным органам управления Учреждения относится: 
общее собрание работников; 
педагогический совет Учреждения; 
управляющий совет Учреждения.
3.7.Общее собрание работников Учреждения.
3.7.1.Общее собрание работников Учреждения (далее -  общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения, который 
включает в себя весь трудовой коллектив Учреждения.

3.7.2.Руководство общим собранием осуществляет председатель. Председатель 
и секретарь общего собрания избираются простым большинством голосов работников 
Учреждения на первом заседании в начале учебного года. Председатель выполняет 
функции по организации работы общего собрания, секретарь -  функции по фиксации 
решений общего собрания.

3.7.3.Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50% списочного состава работников Учреждения.

3.7.4.Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. На заседаниях общего собрания ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем.

3.7.5. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один голос. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя собрания.

3.7.6. К компетенции общего собрания относится:
обсуждение и принятие коллективного договора, изменений и дополнений, 

вносимых в коллективный договор;
принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, в том числе регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;
избрание: выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, представителей работников в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, комиссию по 
трудовым спорам и в управляющий совет Учреждения;

выдвижение работников Учреждения на награждение, в том числе отраслевыми 
и государственными наградами, присвоении им почётных званий;

определение критериев и показателей эффективности деятельности работников для 
установления стимулирующих выплат;

принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации иным 
нормативным правовым актам решений по другим вопросам деятельности Учреждения, не 
отнесенным к компетенции иных органов управления Учреждения.

3.7.7. Решение, принятое В пределах компетенции обптегп епбпяния и не 
противоречащее законодательству Российской Федер

интересов работников Учреждения перед любым
3.7.8.Общее собрание выступает от имени

противоречащих закону.
3.8.Педагогический совет Учреждения.
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3.8.1. П елаю г»тссв1  :-:эет Учреждения (далее -  педагогический cose: _ m l v i
постоянно дейгт- * г : . г а л ь н ы м  органом управления Учреждения, с о з л а г т  -аш
рассмотрения вопрхо* осонзозгтельной деятельности с обучающимися и м етслгеавзЛ  
работы с педагогичестгм гегховалом Учреждения.

3.8.2. В с*:ста= ~;л-__:ггческого совета входят все педагогические расслоив
Учреждения. rafcTEZiz Учреждения, а также родители (законные предел ал гг еш
обучающиеся могут з \:т я т ь  э лгдагсгический совет по приглашению.

3.8.3. В седа:'.::z4iv7rz2 совет входят директор (лицо, его заменяющее), которыг 
председатедьств> гг на его заседаниях, и его заместители.

3.8 - Телагргичсскин . : &ет избирает из своего состава секретаря.
3.8.5.Заседание педагогического совета проводятся в соответствии с годовым планом 

работы, по мере необходимости, но не реже четырех раз в течении учебного года. В случае 
необходимости могут .. зызаться внеочередные заседания педагогического совета.

3.8.6. Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 50% списочного состава педагогических работников Учреждения. Заседания 
педагогического совета проводятся в рабочее время. Заседания педагогического совета 
протоколируются, подписываются его председателем и секретарем.

3.8.7. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих. При равном количестве голосов, решающим 
считается голос председателя педагогического совета.

3.8.8. К компетенции педагогического совета относится:
определение направлений образовательной деятельности;
разработка и принятие основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных 
основных общеобразовательных программ;

обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 
формирование образовательной, оздоровительно-профилактической деятельности 
Учреждения;

обобщение, организация рассмотрения и внедрения педагогического опыта, в том 
числе и работников Учреждения;

обсуждение и принятие, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, решений по любым вопросам, касающимся содержания образования 
Учреждения;

принятие решений о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе 
и имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по предметам;

принятие решений о допуске к государственной итоговой аттестации;
рассмотрение и рекомендация к утверждению проектов локальных нормативных 

актов Учреждения, касающихся педагогической деятельности.
3.8.9. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции 

являются рекомендательными для директора. Директор может принять решение об 
обязательности исполнения решения педагогического совета участниками образовательных 
отношений, работниками Учреждения.

3.8.10. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.
3.9.Управляющий совет Учреждения.
3.9.1. Управляющий совет Учреждения (далее -  управляющий совет) является 

коллегиальным органом управления, обеспечивающим демократический, государственно
общественный характер управления Учреждением 
интересы всех участников образовательных отно 
в развитии Учреждения.

3.9.2. Управляющий совет создается с 
делегирования и кооптации.

В управляющем ервцде представлены 
шений и иный^ 5̂ ? ыЗг»1Й&ресованных

использова f  процедур » выборов, 
Управляющий 11 '

делами I &
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3.9.3. Управляющий совет избирается сроком на три года, в количестве 11 человек: 
представители родителей (законных представителей) обучающихся (3 человека), 
работников Учреждения (3 человека) и обучающихся достигших возраста 14 лет 
(2 человека). Выборы в члены управляющего совета проводятся на общих собраниях 
(конференциях), советах соответствующих участников образовательных отношений.

3.9.4. Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который 
выполняет функции по организации работы управляющего совета и ведет заседания, 
секретаря, который выполняет функции по фиксации решений управляющего совета. 
Работники Учреждения в том числе директор не могут быть избраны председателем 
управляющего совета.

3.9.5. Периодичность проведения заседаний управляющего совета устанавливается 
не реже одного раза в полугодие.

3.9.6. Решение управляющего совета считаются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее половины его членов. Каждый член управляющего совета 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

3.9.7. Решения управляющего совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов управляющего совета и оформляются протоколом. 
Протокол заседания управляющего совета подписывается председателем и секретарем.

3.9.8.Очередные и внеочередные заседания управляющего совета созываются 
и проводятся председателем управляющего совета, а в его отсутствие -  заместителем 
председателя управляющего совета. Внеочередные заседания управляющего совета 
созываются также по требованию директора Учреждения, представителя Учредителя.

3.9.9.Компетенция управляющего совета:
определение приоритетных направлений развития Учреждения;
участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательных отношений;
участие в организации и проведении мероприятий воспитательно-образовательного 

характера для обучающихся;
рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровьесберегающих и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в Учреждении;
подготовка совместно с директором информационных и аналитических материалов 

о деятельности Учреждения для опубликования их после заслушивания директора 
и утверждения по итогам учебного и финансового года в средствах массовой информации 
(публичный доклад, отчет о результатах самообследования);

контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и 
рациональным расходованием финансовых средств Учреждения;

3.9.10.Члены управляющего совета Учреждения выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

3.9.11. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, 
являются рекомендательные для директора. Директор может принять решение об 
обязательности исполнения решений управляющего совета участниками образовательных 
отношений, работниками Учреждения.

3.9.12. Управляющий совет не вправе выступать от имени Учреждения.
3.10. В целях мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальны.у--'нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициати ------
(законных представителей) несовершеннолетних обучаюц|Мся и п 
работников в Учреждении могут: § I  [ Управляющий

М  \ делами 
\ 'г

. .

•Д#егио«

НЫ Х

^родителей 
'гических

5 г.О Г '* ! а; I
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3.10.1. Создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы.

3.10.2. Действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Учреждения.

3.11.Порядок организации работы созданных советов Учреждения, их компетенция 
и иные вопросы их деятельности регламентируются соответствующими положениями о 
них.

4.Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 
закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, своими 
уставными целями, законодательством Российской Федерации.

4.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться муниципальным 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

4.4.3емельные участки предоставляются Учреждению на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий, 
предоставляемых Учредителем: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, субсидий на иные цели.

4.6. Источником формирования имущества Учреждения является:
имущество, переданное Учреждению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке Учредителем;
имущество, приобретаемое Учреждением за счет имеющихся у него финансовых 

средств, в том числе доходов, получаемых от оказания платных услуг, осуществления 
приносящей доход деятельности;

имущество, приобретаемое Учреждением за счет финансовых средств, выделяемых 
Учредителем;

имущество, приобретаемое Учреждением за счет безвозмездных поступлений 
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

4.7. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением либо 
приобретенное Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, и распорядится им по назначению в рамках своих 
полномочий.

-.8 .Передача в аренду муниципального имущества, закрепленного на праве 
onepj -iHoro управления за. Учреждением осуществляется Учреждением самостоятельно 
по с : г .тасованию с Учредителем.

'• т е н е  без согласия Учредителя не вправе передавать £ аренду Йеддижимое 
и>г\=»^етэс у. ссобо пенное движимое имущество, з а к р е п л е н н о е йтЦ^нли приобретенное
за c i . ее 
том i .  i;-

v  вызменных им на приобретение этого имуществу ^стадайбё^муц|ество, в
ZMce. Учреждение вправе передавать в аренду
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4.9. Учреждение имеет право совершать крупные сделки с согласия Учредителя, 
сделки в совершении которых имеется заинтересованность, после одобрения их 
Учредителем.

Крупной сделкой признается или несколько взаимосвязанных сделок, связанная 
с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 
в соответствии с федеральным законом 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 десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершается с нарушением указанных требований может быть 
признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия Учредителя Учреждения.

Директор Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере убыток, 
причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.10. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

4.11. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основе 
государственных (в том числе ведомственных), региональных и местных нормативов в 
расчете на одного ребенка. Нормативы финансового обеспечения должны также учитывать 
затраты, не зависящие от количества детей.

4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества 
независимо от того, по каким основаниям оно поступало в оперативное управление 
Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. По обязательствам Учреждения, 
связанным с привлечением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, 
на которое в соответствии с первым абзацем настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидированную ответственность несет Учредитель.

4 .13. При ликвидации Учреждения его имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю.

5.Локальные нормативные акты Учреждения

5.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

акто
родителеиЛЛаконных

с.- Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются ом директора
ния.

С-?.При праванормативныхпринятии локальных
. - раоотников Учреждения, учитывается мнение

обучающихся (при его. . родительского комитета школы, мнение со
ньг/ -трудовымслучаях, которыеакже порядке

. . . • представленных органов работников (при и32-v *

^сгмо*



14

5.4. Локальные нормативные акты Учреждения, утвержденные директором, 
обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.

Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего 
распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов Учреждения, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений.

5.5. Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 
деятельности, утверждаются директором Учреждения после одобрения коллегиальным 
органом управления.

5.6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников, обучающихся и 
их родителей (законных представителей) с затрагивающими их интересами локальными 
нормативными актами Учреждения.

6.Реорганизация, изменения типа, ликвидация Учреждения

6.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, 
установленным гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 
присоединения, разделения или выделения.

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, 
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 
порядке, установленном администрацией города.

6.3. Изменение типа Учреждения не являются его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в его учредительные документы вносится соответствующие изменения.

6.4. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном администрацией города.

6.5. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».

6.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном администрацией города.

6.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Учредителю соответствующего имущества.

7.Порядок внесения изменений в устав Учреждения

7.1. Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, установленном Учредителем.
7.2. Изменения, внесенные в устав Учреждения, вступают в силу со дня их 

государственной регистрации в установленном законом порядке.
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