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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 7»   

(далее -Учреждение) и разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом 

РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 03.04.2014 № 

865-п «О новой редакции уставов муниципальных образовательных организаций». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей в каче-

стве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования и не имеющей извлече-

ние прибыли в качестве основной цели ее деятельности 

1.3. Организационно-правовая форма  –  бюджетное учреждение. 

       Форма собственности – муниципальная. 

1.4. Тип – общеобразовательное учреждение. 

1.5. Полное наименование Учреждения - Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7». 

Сокращенное наименование Учреждения – МБОУ ООШ № 7 

1.6. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица 

Проходчиков, д. 38; 

фактический адрес: 

- Россия, 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Проходчиков,          

д. 38; 

- филиалов и представительств Учреждение не имеет.  

1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муници-

пальное образование «Междуреченский городской округ» в лице администрации Между-

реченского городского округа (далее - Учредитель). Адрес Учредителя: Россия,  652881, 

Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект  Строителей, 20а.  

1.8. Полномочия вышестоящей организации в системе образования муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», которой подведомственно Учрежде-

ние: Учредитель делегирует Муниципальному казенному учреждению «Управление об-

разованием Междуреченского городского округа» (далее Управление образованием)  в 

пределах предоставленных ему прав и установленной компетенции. Полномочия соб-

ственника имущества Учреждения от имени муниципального образования осуществляет 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» (далее Комитет по управлению имуществом). 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуще-

ством, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, печати, штампы, бланки со своим наиме-

нованием. 

Открытие и ведение счетов осуществляется Учреждением в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход дея-

тельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 

ему собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ре-

бенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими фе-

деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Ке-
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меровской области «Об образовании», правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, локальными нормативными актами. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение осуществляет деятельность по реализации основных общеобразо-

вательных программ начального общего, основного общего образования  на основе муни-

ципального задания Учредителя. Муниципальное задание формирует и утверждает Учре-

дитель в соответствии с установленной компетенцией. 

Отказ от выполнения муниципального задания не допускается. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случа-

ях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам дея-

тельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

1.14. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента 

получения соответствующей лицензии. 

Приостановление действия лицензии либо аннулирование лицензии влечет прекра-

щение образовательной деятельности Учреждения. 

1.15. Учреждение проходит государственную аккредитацию в целях  подтверждения 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образователь-

ной деятельности по основным образовательным  программам и подготовки  обучающих-

ся. 

1.16. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотрен-

ных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к орга-

низации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения и его должностные 

лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресур-

сы, содержащие информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресур-

сам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с действую-

щим законодательством. 

1.18. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманистиче-

ского характера образования и общедоступности его получения, приоритета общечелове-

ческих ценностей, гражданственности, ответственности, свободного развития личности и 

иных принципах государственной политики и правового регулирования отношений в сфе-

ре образования. 

1.19. Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается медицинскими ор-

ганизациями. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских организаций. Наряду с администрацией и педагогическими работ-

никами медицинский персонал несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания. 

1.20. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 
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1.21. В Учреждении не допускаются создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

1.22. Учреждение вправе на добровольной основе вступать в ассоциации (союзы), 

которые создаются в целях развития образования и действуют в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

1.23. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогических ра-

ботников и вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, медицинского) персонала 

закреплен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками. 

       1.24. Устав в новой редакции, изменения и дополнения к Уставу Учреждения: 

- согласовываются в части образовательного процесса с Управлением образования, в ча-

сти пользования имуществом – с Комитетом по управлению имуществом; 
- утверждаются Учредителем. 
        Государственная регистрация Устава Учреждения в новой редакции, изменений и 

дополнений, вносимых в Устав, осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

2.  ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего образования. 

 2.2. Учреждение осуществляет административную, финансово-экономическую, 

научно-методическую деятельность, разработку и принятие локальных нормативных ак-

тов, а также иную деятельность по обеспечению реализации образовательных программ, 

составляющую компетенцию Учреждения. 

Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, де-

ятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

Учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровле-

ния обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием). 

          2.3.  Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для реа-

лизации гарантированного гражданам права на получение общего образования, развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 

знаний, умений, навыков, формирование компетенции, необходимых для жизни человека 

в обществе, для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных обра-

зовательных программ. 

2.4. Цели Учреждения по уровням образования: 

      Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учеб-

ной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

    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 само-

определению). 

2.5. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении установленных настоящим Уставом видов деятельности в соответствии 
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с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образователь-

ным программам. 

2.6. К компетенции Учреждения относятся: 

2.6.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

2.6.2. содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением, материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в со-

ответствии с установленными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами;  

2.6.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

2.6.4. установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

2.6.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-

говоров, если иное не установлено федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального об-

разования работников; 

2.6.6. разработка и утверждение образовательных программ; 

2.6.7. разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы разви-

тия Учреждения; 

2.6.8. прием обучающихся;  

2.6.9. определение списка учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного  общего образо-

вания, а также учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего образования; 

2.6.10. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» 

2.6.11. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

2.6.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, электронного обучения; 

2.6.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

2.6.14. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся и работников Учреждения, медицинское обслуживание обу-

чающихся и работников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2.6.15. создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спор-

том; 

2.6.16.  приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

          2.6.17.  Учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том 

числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения. Соответствующий локальный нормативный акт Учре-

ждения   принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников Учреждения и (или) обучающихся в нем.  
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2.6.18. содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

2.6.19. организация научно-методической работы, в том числе организация и прове-

дение научных и методических конференций, семинаров; 

2.6.20. обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Ин-

тернет; 

2.6.21. информационно-технологическое обеспечение образовательной и иной 

предусмотренной настоящим Уставом деятельности; 

2.6.22. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе 

по направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Уставом. Доход от указанной деятельно-

сти направляется на обеспечение уставных целей Учреждения. 

К приносящей доход деятельности Учреждения относится: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- сдача в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества; 

- реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

- организация ярмарок, аукционов, выставок, конференций, семинаров, культурно-

массовых и других мероприятий. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований, выделяемых Учреждению Учредителем на выполнение муниципального за-

дания или в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за-

трат. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Платные образовательные услуги предоставляются на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг условиях. 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо по-

лучение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом 

или иными правовыми актами. 

2.8. Учреждение обязано осуществлять деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответ-

ствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, адекватность при-

меняемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

- создавать безопасные условия обучения и воспитания; 

-соблюдать права и свободы обучающихся и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников Учреждения. 

3. Учреждение реализует установленные полномочия, руководствуясь непосред-

ственно положениями законодательства об образовании, настоящим Уставом, а также ло-

кальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с настоящим Уставом. 

 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

    3.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и це-

лями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим 

Уставом.  

Для осуществления указанной деятельности Учредитель (собственник имущества) 

наделяет Учреждение необходимым для этого имуществом (здания, помещения, соору-

жения, оборудование, инвентарь и иное имущество) и финансовыми средствами.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Междуреченский городской округ». Полномочия собственника имущества от имени му-

ниципального образования осуществляет Комитет по управлению имуществом.  

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обя-

зано: 

- эффективно использовать имущество; 

- использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения; 

- обеспечить сохранность имущества; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации);  

- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произ-

веденные улучшения имущества возмещению собственником не подлежат. 

3.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-

дителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установ-

ленном порядке.  

Под особо ценным движимым имуществом в целях настоящего Устава понимается 

движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к 

категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Рос-

сийской Федерации. Перечень особо ценного движимого имущества определяются соот-

ветствующими органами, осуществляющими функции и полномочия Учредителя (соб-

ственника имущества).  

3.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.5. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с со-

гласия собственника этого имущества.  

3.6. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

3.6.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из областного (местного бюджета) 

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). При этом 

уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, 

в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

3.6.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из местного бюджета на иные цели. 

3.6.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы дея-

тельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество. 

3.6.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

3.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждени-

ем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

consultantplus://offline/ref=6F2F609E7C2B2C15D8A5792B76AB60E224E0E295F654A985856777AF46vECFG
consultantplus://offline/ref=3E402393278CA4D07EAD2502CF7AD0C5947B3C34879E8E363269DA208Cy2ICG
consultantplus://offline/ref=3E402393278CA4D07EAD2502CF7AD0C5947E3D3286978E363269DA208C2C778D43554C6ECA347A65y2IEG
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расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приоб-

ретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 

не осуществляется. 

3.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в 

порядке, установленном федеральными законами, законами Кемеровской области, право-

выми актами муниципального образования «Междуреченский городской округ», настоя-

щим Уставом, следующие действия: 

3.8.1. совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

3.8.2. внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено услови-

ями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

3.8.3. передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учреди-

теля или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предо-

ставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также не-

движимого имущества; 

3.8.4. распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-

ством, как закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, так и при-

обретенным им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле-

ния, а также осуществлять его списание. 

3.9. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, не 

указанным в пункте 3.3 настоящего раздела  Устава, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Уставом. 

3.10. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муници-

пального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

3.11. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся ос-

новными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению це-

лей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в Уставе. 

3.12. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Учре-

ждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и 

союзы. 

consultantplus://offline/ref=3E402393278CA4D07EAD2502CF7AD0C5947E3D3286978E363269DA208C2C778D43554C6ECA347F61y2I4G
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3.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредит-

ных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не преду-

смотрено федеральными законами. 

3.14. Учредитель (собственник имущества) вправе изъять излишнее, неиспользуе-

мое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, а также приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных Учредителем (собственником имущества) на приобретение этого имущества. 

Исключение составляет имущество Учреждения, которым оно вправе распоряжать-

ся самостоятельно.  

3.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предваритель-

ного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учре-

дителя Учреждения. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением действующего законодательства, мо-

жет быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если бу-

дет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с наруше-

нием требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

3.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер-

шена с нарушением требований действующего законодательства, может быть признана 

судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убыт-

ков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки причинены Учре-

ждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждени-

ем является солидарной. 

3.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением соб-

ственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от принося-

щей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учрежде-

нием за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недви-

жимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам бюджетного учреждения. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными за-

конами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе соче-

тания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Функции и полномочия Учредителя осуществляют: 

4.2.1. Глава Междуреченского городского округа: 

-издает постановления о создании (в том числе при изменении типа существующего 

Учреждения), реорганизации и ликвидации Учреждения; 

-  утверждает условия и порядок формирования задания учредителя в отношении 

Учреждения; 

- утверждает порядок финансового обеспечения выполнения задания учредителя 

Учреждением; 

- утверждает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных дей-

ствующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания; 

consultantplus://offline/ref=3E402393278CA4D07EAD2502CF7AD0C5947E3D3286978E363269DA208C2C778D43554C6ECA347E61y2IEG
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- утверждает порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

 -утверждает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

- утверждает предельно допустимое значение просроченной кредиторской задол-

женности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации; 

- выполняет иные функции и полномочия учредителя по вопросам, не отнесенным 

законодательством к компетенции администрации Междуреченского городского округа. 

4.2.2. Администрация Междуреченского городского округа: 

- подготавливает предложение об изменении типа Учреждения в целях создания ка-

зенного учреждения или автономного учреждения в порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами; 

- утверждает устав Учреждения (изменения и дополнения к нему); 

- утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уста-

вом Учреждения основными видами деятельности в порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами; 

- определяет для утверждения Главой Междуреченского городского округа предель-

но допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, пре-

вышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции; 

 -осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

-формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными Уставом 

Учреждения основными видами деятельности в порядке, установленном муниципальны-

ми правовыми актами; 

- подготавливает для утверждения Главой Междуреченского городского округа по-

рядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), отно-

сящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установ-

ленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим зако-

нодательством в пределах установленного муниципального задания; 

-  осуществляет иные, предусмотренные муниципальными правовыми актами функ-

ции учредителя Учреждения в соответствии с уставом Учреждения. 

4.2.3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Между-

реченский городской округ": 

- согласовывает предложение администрации Междуреченского городского округа 

об изменении типа Учреждения в целях создания казенного учреждения или автономного 

учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

- согласовывает устав Учреждения; 

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончатель-

ный ликвидационные балансы; 

- закрепляет за Учреждением недвижимое и движимое имущество на праве опера-

тивного управления; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учре-

дителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B1C9D8AC5635A70F5E2F82E6EF060250C30A2E6Q1F9K
consultantplus://offline/ref=D6B686A81D431419777B1C9D8AC5635A70F5E2F82E6EF060250C30A2E6Q1F9K
consultantplus://offline/ref=55F71EBC7894D16B5D967F5FEFF500AE5FDB9524FBE9432FEBD9814F72X4T4B
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- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соот-

ветствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях"; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, уста-

новленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 

учредителем на приобретение такого имущества; 

- согласовывает с учетом требований действующего законодательства распоряжение 

недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

- согласовывает внесение Учреждением денежных средств (если иное не установле-

но условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного дви-

жимого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их 

учредителя или участника; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, пе-

редачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-

тение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

- осуществляет иные функции учредителя по вопросам управления и распоряжения 

имуществом Учреждения от имени администрации Междуреченского городского  округа 

в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

4.2.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа»: 

- назначает руководителя Учреждения, прекращает его полномочия, а также заклю-

чает и прекращает срочный  трудовой договор с ним; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с действую-

щим законодательством, муниципальными правовыми актами,  Уставом  Муниципально-

го казенного  учреждения «Управление образованием Междуреченского городского 

округа и  Уставом Учреждения; 

- согласовывает предложение администрации Междуреченского городского округа 

об изменении типа Учреждения в целях создания казенного учреждения или автономного 

учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами; 

- согласовывает устав Учреждения; 

- осуществляет иные функции учредителя в пределах предоставленных ему прав и 

установленной компетенции  от имени администрации Междуреченского городского 

округа в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой должности 

Учредителем и действует на основании срочного трудового договора,заключаемого на 

срок до пяти лет. 

4.3.1 Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответ-

ственность за деятельность Учреждения. Директор Учреждения имеет право передать 

часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на период своего отсутствия. 

4.3.2. Директор Учреждения организует и  обеспечивает выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции 

Учредителя. 

consultantplus://offline/ref=66BB68BE3DA068064F970D4C438DF68095C3B9FA3016AF55148D0C5F4CB91A86BA6111C985S3aCB
consultantplus://offline/ref=66BB68BE3DA068064F970D4C438DF68095C3B9FA3016AF55148D0C5F4CB91A86BA6111CA813B0003S7aDB
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4.3.3. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в т. 

ч.: 

– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, 

утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и по-

ложения о структурных подразделениях; 

– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годо-

вую и бухгалтерскую отчетность; 

– утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;  

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Междуреченского 

городского округа; 

– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в 

установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- имеет право  выступления от имени  Учреждения; 

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. до-

веренности с правом передоверия; 

-– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

– контролирует работу  Учреждения. 

4.3.4. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия: 

– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения; 

– планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс в 

частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

– организует работу по исполнению решений Совета Учреждения, других коллеги-

альных органов управления Учреждения; 

– организует работу по проведению выборов в коллегиальные органы управления 

Учреждением; 

– принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 

– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки 

и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с По-

ложением об оплате труда работников Учреждения, законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

– издает приказы о зачислении в Учреждение и о переводе обучающихся; 

– готовит мотивированное представление для Педагогического совета Учреждения 

об отчислении обучающегося; на основании решения Педагогического совета Учрежде-

ния издает приказ об отчислении обучающегося; 

– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников; 

– формирует контингент обучающихся; 

– организует осуществление мер социальной поддержки обучающихся Учреждения, 

защиту прав обучающихся; 

– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и 

хранение документации; 

– организует делопроизводство; 

– устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблю-

дение; 

– назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности в  помещениях Учреждения; 

– проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения; 

– распределяет обязанности между работниками Учреждения; 
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– привлекает к дисциплинарной и иной ответственности обучающихся и работников 

Учреждения; 

– применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, а также в установленном порядке представляет работников к поощ-

рениям и награждению. 

4.3.5. Директор Учреждения обязан: 

– проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой уста-

навливаются Учредителем; 

– обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме; 

– обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждения муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

– обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

принимать меры по повышению размера заработной платы работникам; 

– обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения; 

– обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества; 

– обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых 

Учреждению из бюджета Междуреченского городского округа и соблюдение Учреждени-

ем финансовой дисциплины; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

– обеспечивать согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобре-

тенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества; 

– обеспечивать согласование внесения Учреждением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-

тение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учре-

дителя или участника; 

– обеспечивать согласование с Учредителем совершения сделки с имуществом 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность; 

– обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой 

дисциплины работниками Учреждения; 

– организовывать в установленном порядке аттестацию работников Учреждения; 

– создать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, пожарной без-

опасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, обеспечивающих охра-

ну жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

– запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья обучающихся и работников; 

– организовывать подготовку Учреждения к новому учебному году, подписывать 

акт приемки Учреждения; 

– обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 

надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

– принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению меди-

цинского обслуживания и оздоровительной работы; 

– организовывать проведение периодических бесплатных медицинских обследова-

ний работников Учреждения; 
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– принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в Учреждении; 

– выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Междуреченского городского округа, а также Уставом Учре-

ждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

4.3.6. Директор Учреждения несет ответственность в размере убытков, причинен-

ных в результате совершения крупной сделки с нарушением законодательства, независи-

мо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым от-

носятся Общее собрание  работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет Учреждения. 

4.5. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управле-

ния Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении могут быть созданы: 

– советы обучающихся; 

– советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

4.6. Общее собрание  работников Учреждения (далее по тексту - собрание работни-

ков)  – орган самоуправления Учреждения. 

Основной задачей собрания  работников является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности Учреждения и его работников. 

 К исключительной компетенции собрания  работников относится: 

 заключение или изменение Коллективного договора;  

 рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 принятие режима работы Учреждения; 

 принятие локальных нормативных актов Учреждения; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание пол-

номочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 создание постоянных или временных комиссий по разным направлениям работы, 

определение их полномочий (по необходимости); 

 выдвигает кандидатуры  педагогических работников в состав Совета Учреждения 

Собрание   работников может рассматривать и другие вопросы жизнедеятельности 

Учреждения или передавать данные полномочия другим органам самоуправления Учре-

ждения.  

4.6.1. Собрание  работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год и действует неопределенный срок. Созыв собрания  работников может произойти по 

требованию директора Учреждения или по заявлению 1/3 членов собрания, поданному в 

письменном виде. В состав собрания  работников входят работники Учреждения.  

4.6.2. Собрание  работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

4.6.3. Решения  Cобрания работников принимаются  простым большинством голо-

сов, присутствующих на собрании работнтков Учреждения.  

4.6.4. Собрание работников Учреждения может выступать от имени Учреждения в 

пределах своей компетенции. 

4.7.  Совет Учреждения – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осу-

ществлению управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом.  

Члены Совета Учреждения   избираются сроком на 2 года. Избираемыми членами 

Совета Учреждения являются: 
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– по одному  представителю родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся уровней начального общего, основного общего образования; 

– три представителя обучающихся от ученического самоуправления; 

– представители работников Учреждения в количестве трех человек; 

Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения по должности как пред-

ставитель администрации Учреждения. 

В состав Совета Учреждения может быть делегирован представитель Учредителя. 

4.7.1. Выборы в Совет Учреждения назначаются директором Учреждения .Участие в 

выборах является свободным и добровольным. 

Организацию выборов в Совет Учреждения обеспечивает администрация Учрежде-

ния во главе с директором Учреждения. 

Члены Совета  Учреждения избираются простым большинством голосов соответ-

ственно на совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, совете обучающихся Учреждения,собранием работников. Выборы считаются со-

стоявшимися независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 

надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса.  

4.7.2. Первое заседание Совета Учреждения созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. Ведут  заседание Совета избранные  

председательствующий  и секретарь заседания. 

На первом заседании Совета Учреждения  избирается его председатель, заместитель 

председателя и секретарь из числа избранных собраниями членов Совета Учреждения. 

Избранные члены Совета Учреждения вправе кооптировать в свой состав членов из 

числа лиц, окончивших данное Учреждение, работодателей (их представителей), чья дея-

тельность прямо или косвенно связана с Учреждением, представителей общественных 

организаций, организаций образования, науки, культуры, депутатов, общественно-

активных граждан, представителей органов управления Учреждения. 

Процедура кооптации членов Совета Учреждения  определяется Советом Учрежде-

ния самостоятельно. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета 

Учреждения, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

4.7.3. Член Совета Учреждения выводится из его состава по решению Совета учре-

ждения в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета Учреждения, выраженному в письменной форме; 

 при отзыве представителя Учредителя; 

 при увольнении с работы директора Учреждения, или увольнении работника  

Учреждения, избранного членом Совета Учреждения, если они не могут быть кооптиро-

ваны (и/или не кооптируются) в состав Совета Учреждения после увольнения; 

 в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете Учреждения  ученическое самоуправление, если  он не может 

быть кооптирован (и/или не кооптируется) в состав Совета Учреждения после  окончания 

Учреждения; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Со-

вете Учреждения; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета Учреждения: лишение родительских прав, судебное запрещение зани-

маться педагогической и (или) иной деятельностью, связанной с работой с детьми, при-

знание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимо-

сти за совершение уголовного преступления. 

После вывода (выхода) из состава Совета Учреждения его члена Совет Учреждения 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов и кооптации). 

4.7.4. Организационной формой работы Совета Учреждения  являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 
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Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета Учреждения, а в 

его отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета Учрежде-

ния обладают также директор Учреждения и представитель Учредителя в составе Совета 

Учреждения. Совет Учреждения может быть  также созван  по требованию не менее 50 % 

членов Совета Учреждения.  

   Дата, время, повестка заседания Совета Учреждения, а также необходимые мате-

риалы доводятся до сведения членов Совета Учреждения, не позднее,  чем за три дня до 

заседания Совета Учреждения. 

4.7.5. Решения  Совета Учреждения  принимаются  открытым  голосованием  и  яв-

ляются  правомочным, если  на заседании присутствовало более ½  состава и за них про-

голосовали более ½ присутствующих. 

По приглашению члена Совета Учреждения в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Учреждения, если 

против этого не возражает более половины членов Совета Учреждения, присутствующих 

на заседании. 

Решение Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются обя-

зательными для администрации и всех членов трудового коллектива. Директор Учрежде-

ния имеет право приостановить решение Совета Учреждения в случае его противоречия 

действующему законодательству Российской Федерации.   

4.7.6. К компетенции Совета Учреждения  относятся: 

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств, а также отчет о результатах самообследования; 

- согласование основной образовательной программы и программы развития Учре-

ждения; 

- разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения; 

- участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, рас-

пределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распреде-

ления в порядке, установленном локальным актом Учреждения; 

- обеспечение участия представителей общественности в процедурах государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся;  

- участие в деятельности конфликтных и иных комиссий; процедуре мониторинга 

образовательных результатов; общественной экспертизе (экспертиза соблюдения прав 

участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации обра-

зовательного процесса в Учреждении, экспертиза инновационных программ);  

- оказание помощи в привлечении внебюджетных средств; 

- внесение предложений директору Учреждения о поощрении работников и обуча-

ющихся; 

- осуществление контроля за санитарно-гигиеническими условиями обучения и тру-

да; 

- представление кандидатур педагогов для участия в конкурсах различных уровней; 

- принятие решение о введении в период занятий единых требований к одежде обу-

чающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных  представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся  на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Учреждения, осуществление защиты  прав 

участников образовательного процесса; 

- внесение директору Учреждения предложений в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учре-

ждения (в пределах выделяемых средств), создания в Учреждении необходимых условий 

для организации питания, медицинского обслуживания обучающихся, мероприятий по 

охране и укреплению здоровья обучающихся, развития воспитательной работы в Учре-

ждении; 
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- представление Учреждения  в государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах и организациях по вопросам своей компетенции; 

- внесение предложений,  при наличии оснований,  директору Учреждения о рас-

торжении трудового договора с педагогическими работниками  и работниками из числа 

вспомогательного и  административного  персонала. 

4.8. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллеги-

альным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета Учреждения является 

директор Учреждения. 

Решения Педагогического совета Учреждения по вопросам, входящим в его компе-

тенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

председателя Педагогического совета Учреждения является решающим. 

Педагогический совет Учреждения в полном составе собирается не реже четырех 

раз в год.  Срок полномочий Педагогического совета - бессрочно. 

4.8.1. Педагогический совет Учреждения: 

 определяет основные направления педагогической деятельности Учреждения; 

 рассматривает основные образовательные программы; 

 обсуждает учебные планы, индивидуальные учебные планы, программы; 

 рассматривает вопросы содержания, формы и методы образовательного процесса; 

 рассматривает локальные акты, относящиеся к его компетенции и локальные акты 

регламентирующие деятельность органов управления Учреждением; 

 рассматривает и утверждает кандидатуры педагогических работников на награж-

дение и поощрение; 

 решает вопросы о  промежуточной и государственной итоговой аттестации в пре-

делах своей компетентности; 

 решает вопросы  о переводе обучающихся;  

 решает вопросы о выдаче соответствующих документов об образовании, в том 

числе, аттестата об основном общем образовании с отличием;  

 принимает решение об отчислении обучающихся по инициативе Учреждения, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

4.8.2. Педагогический совет Учреждения вправе  выступать от имени Учреждения 

по вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 4.8.1. Устава Учреждения. 

По вопросам, не отнесенным к компетенции Педагогического совета Учреждения 

пунктом 4.8.1. Устава, Педагогический совет Учреждения не выступает от имени Учре-

ждения. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

         5.1. Учреждение может быть реорганизовано по решению Учредителя  в соответ-

ствии с действующим законодательством  и в порядке согласно муниципальным право-

вым актам администрации   Междуреченского городского округа.  

         5.2. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством  и в порядке согласно муниципальным правовым актам администрации   

Междуреченского городского округа: 

- по  решению  Учредителя; 
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- по  решению  суда  в  случае  осуществления  деятельности  без  надлежащей  лицензии, 

либо  деятельности, запрещенной  законом, либо  деятельности, не  соответствующей его  

уставным  целям. 

      При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств передаются Учредителю и направ-

ляются на цели развития образования. 

        5.3. В случае прекращения деятельности Учреждения,  а также в случае аннулирова-

ния соответствующей лицензии, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся в дру-

гие образовательные учреждения соответствующего типа. 

        5.4.  При ликвидации Учреждения,  при прекращении его деятельности в результате 

реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации 

юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации. 

Учреждение, возникшее в результате реорганизации иного образовательного 

учреждения, имеющего лицензию, в форме разделения или выделения, обращается в ли-

цензирующий орган в качестве соискателя лицензии в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ. 

При возникновении Учреждения в результате реорганизации в форме слияния пе-

реоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на осно-

вании лицензий одного или нескольких реорганизованных юридических лиц в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

При реорганизации Учреждения  в форме присоединения к нему юридического 

лица, имеющего лицензию, переоформление документа, подтверждающего наличие ли-

цензии, осуществляется на основании лицензии Учреждения (при наличии у него лицен-

зии) и лицензии присоединенного юридического лица в соответствии с действующим за-

конодательством. 

        5.5. При возникновении Учреждения в результате реорганизации в форме преобразо-

вания переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

       6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-

лирующие образовательные отношения (локальные нормативные акты), в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном ее Уставом. 

       6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую-

щие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образо-

вательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся. 

        6.3. Учреждение разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обу-

чающихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные ак-

ты. 

        6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся иных представи-

тельных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, профессиональных союзов работников Учреждения (при 

наличии таких представительных органов). 
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       6.5 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об обра-

зовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением уста-

новленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

      6.6. Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулиру-

ющие образовательные отношения в Учреждении находится в компетенции органов 

управления Учреждением  в соответствии с разделом 4 настоящего Устава.  

 

7. Заключительное положение. 

 

     7.1. Настоящий Устав вступает в силу с  даты государственной регистрации в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0AB3A19B615B0095BF9101B4D03E2551E2E4BEA8AB8F1AEAFC60201618EDo6G


20 

 

  
 


