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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 15»  (далее – Учреждение) является  некоммерческой организацией, осу-

ществляющей образовательную, научно-исследовательскую, культурнопросветитель-

скую и иную деятельность в сфере образования и относится к общеобразовательным 

учреждениям повышенного уровня обученности. 

           1.2. Учреждение создано путем изменения типа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей №15 Заводского района г. Саратова. 

           1.3. Учреждение является правопреемником по всем обязательствам муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №15 Заводского рай-

она г.Саратова. 

           1.4. Организационно-правовая форма – Учреждение. 

           1.5. Тип Учреждения – автономное.  

           1.6. Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

1.7. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Лицей № 15». 

 Сокращенное наименование: МАОУ «Лицей № 15». 

1.8. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 14 

фактический адрес: 410015, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 14 

1.9. Функции и полномочия учредителя Учреждения, в части определенной ре-

шениями Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, от име-

ни администрации муниципального образования «город Саратов» осуществляет адми-

нистрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» (далее – 

Учредитель). 

1.10. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образо-

вание «Город Саратов». 

1.11. Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом 

Учреждения от имени муниципального образования «Город Саратов» осуществляет 

уполномоченный представитель собственника – комитет по управлению имуществом 

города Саратова в соответствии с действующим законодательством. 

1.12. Комитет по управлению имуществом города Саратова в рамках своих пол-

номочий: 

 принимает решение о закреплении имущества за Учреждением на праве опера-

тивного пользования; 

 принимает решение об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

 принимает решение об одобрении крупной сделки, связанной с распоряжением 

денежными средствами, отчуждением имущества, которым Учреждение вправе распо-

ряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог на условиях, определенных пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 решает иные вопросы в рамках полномочий, определенных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образова-

ния «Город Саратов». 

1.13. К исключительной компетенции Учредителя относится: 

 определение основных направлений, целей деятельности Учреждения; 

закрепление за Учреждением определенной территории муниципального райо-

на; 
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утверждение, по согласованию с комитетом по управлению имуществом города 

Саратова, Устава Учреждения, а также изменений и дополнений к нему, в том числе – 

утверждение Устава Учреждения в новой редакции; 

назначение на должность директора Учреждения, освобождение его от должно-

сти, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений в соответствии с дей-

ствующим законодательством, при условии наличия доверенности, выданной главой 

администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

осуществление мероприятий по созданию, реорганизации и ликвидации Учре-

ждения; 

участие в соответствии с компетенцией в проверках деятельности Учреждения; 

привлечение директора Учреждения к материальной, дисциплинарной и иным 

видам ответственности при условии наличия доверенности, выданной главой админи-

страции муниципального образования «Город Саратов»; 

осуществление мероприятий по изменению типа существующего муниципаль-

ного бюджетного учреждения; 

решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством. 

1.14. Учредитель в рамках своих полномочий: 

формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответ-

ствии с видами деятельности, отнесенными Уставом Учреждения к основной деятель-

ности и осуществляет финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества (исключение его из категории особо ценного движимо-

го имущества) по согласованию с комитетом по управлению имуществом города Сара-

това; 

направляет в комитет по управлению имуществом города Саратова предложения 

о закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 

устанавливает ограничения на осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

приостанавливает осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, если она идет в ущерб основной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом; 

проводит проверки полноты и качества выполнения муниципального задания в 

порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами муниципального об-

разования «Город Саратов»; 

обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, обустройство при-

легающей территории, координацию реконструкции, капитального ремонта объектов 

Учреждения, контролирует развитие его материальной базы; 

обеспечивает перевод учащихся с согласия родителей (законных представите-

лей) в другие образовательные организации соответствующего типа в случае прекра-

щения деятельности Учреждения, а также в случае приостановления или аннулирова-

ния лицензии на образовательную деятельность; 

готовит экспертную оценку последствий заключения договоров аренды муници-

пального имущества, закрепленного за Учреждением, решений об изменении назначе-

ния, реконструкции, модернизации или ликвидации объектов Учреждения; 

решает иные вопросы в рамках своих полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципаль-

ного образования «Город Саратов». 

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

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением на 
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праве оперативного управления, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему Учредителем, а также недвижимого имуще-

ства. 

Муниципальное образование «Город Саратов» не несет ответственность по обя-

зательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального 

образования «Город Саратов».  

1.16. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Граждан-

ским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012         № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», а 

также настоящим Уставом. 

1.17. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятель-

ность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.18. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имуще-

ство, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовых органах муниципального 

образования «Город Саратов», имеет круглую печать установленного образца со своим 

полным наименованием на русском языке, штамп, бланки, имеет право разрабатывать 

и использовать свою эмблему, флаг, зарегистрированные в установленном законом по-

рядке, выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.19. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законодательством. 

1.20. Получение образования в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

1.21. Права юридического лица у Учреждения возникают с момента его государ-

ственной регистрации в установленном порядке. Права на ведение образовательной 

деятельности возникают с момента лицензирования образовательной деятельности 

Учреждения в порядке, установленном законом Российской Федерации. Учреждение 

получает право на выдачу лицам, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию, документа об образовании с момента получения свидетельства о государ-

ственной аккредитации. 

1.22. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических пар-

тий, религиозных организаций, объединений. Принуждение учащихся к вступлению в 

общественные объединения, в т. ч. политические партии, а также принудительное при-

влечение их к деятельности этих объединений, участие в агитационных кампаниях и 

политических акциях не допускается. 

1.23. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ре-

сурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, 

обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте Учреждения в сети Ин-
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тернет в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законода-

тельством. 

1.24. Учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с преду-

смотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. Сверх муниципаль-

ного задания Учреждение вправе оказывать платные услуги и платные образователь-

ные услуги и заниматься иной деятельностью, приносящей доход, соответствующей 

целям Учреждения и указанной в настоящем Уставе. Получаемые из любых источни-

ков средства, в том числе доходы от приносящей доход деятельности, направляются на 

уставные цели Учреждения и не распределяются между Учредителем или иными ли-

цами. 

1.25. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или 

союзов. Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и со-

вершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами. 

1.26. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельно-

сти в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

1.27. Учреждение исполняет  обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции. 

1.28. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образова-

тельных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих вы-

пускников, а также за жизнь и здоровье учащихся и работников. За нарушение или не-

законное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению обра-

зовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административ-

ную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

1.29. В Учреждении запрещается курение, употребление алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ, использование средств мобильной связи 

(сотовых, мобильных телефонов) во время образовательного процесса (уроков);  со-

вершение  любых действий, влекущих за собой опасные последствия для окружающих  
всеми участниками образовательных отношений, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 41 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

иными гражданами, находящимися на территории Учреждения. Лица, нарушающие 

указанные запреты, подлежат ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством. 

 1.30. Учреждение создает необходимые условия для работы подразделений ор-

ганизации общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет кон-

троль их работы в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и работников. 

1.31. Организация первичной медико-санитарной помощи учащихся в Учрежде-

нии обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным за учреждением органом 

исполнительной власти Саратовской области в сфере здравоохранения и наряду с 

Учреждением несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 
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1.32. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям, для осуществления медицин-

ской деятельности. 

1.33. Учреждение в установленном порядке при наличии необходимых матери-

ально-технических условий и кадрового обеспечения (в пределах выделенных средств) 

может открывать группы кратковременного пребывания детей. 

1.34. Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые связи с 

зарубежными образовательными учреждениями и организациями. Осуществлять 

внешнеэкономические действия в порядке, установленном законом Российской Феде-

рации. 

1.35. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые источники за 

счет предоставления платных образовательных и иных услуг, добровольных пожерт-

вований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

1.36. Учреждение вправе организовывать и принимать участие в выставках, 

симпозиумах, конференциях, семинарах, в том числе с участием иностранных юриди-

ческих и физических лиц, а также других мероприятиях, обеспечивающих образова-

тельную и научную деятельность. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 2.1. Учреждение создано для оказания услуг (выполнения работ) по реализации 

предусмотренных Федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Саратовской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами полномочий муниципального образования «Город Саратов» в сфере образова-

ния. 

 2.2. Предметом деятельности учреждения является обеспечение права каждого 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества, государства. 

 2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

 - основная цель- образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 - формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения содер-

жания образования, определенного федеральными государственными образователь-

ными стандартами; их адаптации к жизни в обществе; 

 - возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и по-

лучения дополнительного образования; 

 - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения професси-

ональных образовательных программ; 

 - воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; 

 - обеспечение охраны и укрепление здоровья. 

           Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью дея-

тельности: образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, программы профессионального обучения. 

 2.4. Виды деятельности: 

 - реализация основных образовательных программ общего образования;  

 - реализация программ дополнительного образования для детей; 

 - организация обучения на дому; 

 - предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи; 
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 - организация работы по присмотру, подготовке и уходу за учащимися в группах 

продленного дня, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 - предоставление специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; детей – инвалидов; 

 - организация и проведение учебных и производственных (педагогических) 

практик студентов образовательных организаций высшего и среднего специального 

образования на базе Учреждения, в отношении которого администрация Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов» осуществляет функции и пол-

номочия Учредителя; 

 - проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

2.5. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 

учащихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, секциях, 

группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). Организация образовательного процесса 

дополнительного образования детей предусматривает возможность участия родителей 

(законных представителей) учащихся в работе объединений с согласия педагога до-

полнительного образования и без включения их в списочный состав объединений. 

 2.6.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муни-

ципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, предусмотренными п. 2.4. настоящего Устава, в целях, указанных 

в п. 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 2.7. К платным образовательным услугам относятся: 

 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по предметам, не 

включенным в учебный план, за рамками основных образовательных программ; 

 - подготовка к обучению в начальной школе; 

           -  работы по присмотру, подготовке и уходу за учащимися в группах кратковре-

менного пребывания. 

 - реализация дополнительных общеразвивающих программ гуманитарной, науч-

но-технической, спортивно-технической, культурологической, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной, художе-

ственно-эстетической и иной направленности. 

 2.8. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

- оказание услуг культурно-досуговой деятельности; 

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, ме-

тодических, методологических, справочно-библиографических услуг; 

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, пре-

зентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий; 

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

 стажировочной площадки; 

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

научных целей; 

 - консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 

 - оказание услуг по присмотру детей при семейной форме получения общего об-

разования, а также по присмотру, подготовке и уходу за учащимися в группах кратко-

временного пребывания; 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100037
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 - организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

 - осуществление оздоровительной кампании в Учреждении; 

 - сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управ-

ление; 

 - прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 

 - иные платные дополнительные услуги в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и нормативными документами. 

            2.9. Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-

ности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания.  

2.10. Правила оказания платных образовательных услуг регулируются  Феде-

ральным законодательством и локальными нормативными актами Учреждения.   

 2.11. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение. Имущество, приобретенное Учреждени-

ем за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается 

обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие до-

ходы, оказывать платные услуги и работы не указанные в настоящем разделе Устава. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

 3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с тремя 

уровнями образовательных программ: 

 Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 

четыре года) – обеспечивает: 

 освоение учащимися основ предметной грамотности в виде средств и способов 

действий, позволяющих решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также про-

должить обучение на последующих ступенях обучения; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, их эмоционального благополучия; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 

практических задач; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, 

успешную самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку их индивидуальности. 

 Со второго класса преподается иностранный язык. 

Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

пять лет). 

Задачами основного общего образования являются создание условий становле-

ния и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для по-

лучения среднего общего образования, начального и среднего профессионального об-

разования.  

На уровне основного общего образования для учащихся с 5 класса рекомендова-

но изучение 2-х языков, с 8 класса организуется предпрофильная подготовка, основан-

ная на дифференциации и углублении изучаемых предметов с учетом интересов и по-

требностей учащегося. Регламентация деятельности по предпрофильной подготовке 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о предпрофильной подготов-
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ке. Выпускникам 9-х классов рекомендуется выбор предметов для итоговой аттестации 

в соответствии с профилем обучения в 10-м классе. Обучение на II уровне заканчива-

ется государственной (итоговой) аттестацией. 

  Третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения два 

года) — является завершающим этапом общеобразовательной подготовки. 

 Среднее общее образование обеспечивает развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации, углубления и профильной 

ориентации содержания обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих учащихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Среднее общее образование является основой для получения 

профессионального образования. Исходя из запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в Учреждении в 10 – 11 классах вводится профильное 

обучение. Выбор профиля обучения осуществляется по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

 В профильные классы (группы) Учреждения принимаются учащиеся, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору, независимо от 

места их проживания. 

Профильное обучение осуществляется по схеме: профильный класс или 

индивидуальный образовательный маршрут (индивидуальный образовательный 

учебный план) согласно нормативного правового акта. 

 Обучение на III уровне заканчивается государственной (итоговой) аттестацией. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее об-

разование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкрет-

ному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, ко-

торые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок оформления отношений Учреждения с учащимися и (или) их родите-

лями (законными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния на дому или в медицинских организациях регламентируется локальным норматив-

ным актом Учреждения, разработанным на основании соответствующего нормативно 

правового акта Министерства образования Саратовской области. 

3.3. Форма обучения в Учреждении очная, заочная.   

3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и осо-

бенностей отдельных категорий обучающихся.  

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

могут осваиваться в различных формах. Формы обучения по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются Учреждением в со-
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ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, и могут осуществ-

ляться в очной, очно-заочной, заочной форме.  

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть по-

лучено в Учреждении, а также вне Учреждения - в форме семейного образования и са-

мообразования, перевод учащегося на получение образования в иной форме осуществ-

ляется в установленном порядке по заявлению учащихся и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося.  

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося формы получения общего образования в форме семейного образования ро-

дители (законные представители) информируют об этом выборе администрацию За-

водского района муниципального образования «Город Саратов». 
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-

стации в Учреждении. 

Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения образова-

ния. 

Получение образования в форме самообразования возможно после получения 

учащимся основного общего образования. 

При прохождении обучения по индивидуальному учебному плану его продол-

жительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного учащегося.  

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования и адаптированных основных образовательных программ  для учащихся с ОВЗ 

осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом Учрежде-

ния.   

Обучение по индивидуальному учебному плану может проводиться на дому при 

наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей). 

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и адаптированных основных образовательных программ 

для учащихся с ОВЗ используются различные образовательные технологии, в том чис-

ле дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.   

3.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин 

и регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком и расписани-

ем учебных занятий, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно и утверждае-

мыми директором Учреждения.   

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ определяются соответствующими федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

При реализации образовательных программ Учреждение может использовать 

сетевые формы их реализации, в соответствии с действующим законодательством об 

образовании. 

Учащимся, осваивающим образовательные программы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользо-

вание на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
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методические материалы, средства обучения и воспитания.  

3.6. В Учреждении вводятся единые требования к одежде учащихся. Требования 

к одежде учащихся и обязательности ее ношения  регламентируются локальным актом 

Учреждения. 

3.7. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября и заканчи-

вается в соответствии с учебным планом и графиком Учреждения. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый рабочий день, сле-

дующий за ним.  

Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации обра-

зовательной программы в очно-заочной форме обучения не более, чем на один месяц, 

в заочной форме обучения – не более, чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года и каникул в классах определяется в соответ-

ствии с учебным графиком, рекомендациями Министерства образования Саратовской 

области. 

  3.8. Режим работы при обучении по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется 

Учреждением самостоятельно в соответствии с установленным локальным актом 

учреждения.  

 Продолжительность урока (академический час) во всех классах устанавливается 

согласно СанПиН. 

3.9. Количество и наполняемость классов и групп продленного дня в Учрежде-

нии определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, со-

зданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, контрольных нормативов, указанных в ли-

цензии.  

При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах, по технологии в 

5-8 классах, физической культуре в 10- 11 классах, по информатике и ИКТ, при орга-

низации предпрофильной подготовки в 8 – 9-х классах, профильного обучения в 10-11 

классах, физике и химии (во время практических занятий) классы делятся на две груп-

пы при наполняемости 25 и более человек в классе. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование клас-

сов и групп продленного дня, а также деление классов на группы с меньшей наполня-

емостью.  

3.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы,  сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются соответствующим 

локальным нормативным актом, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением са-

мостоятельно. 

3.11. Знания и умения учащихся оцениваются в соответствии с разработанным в 

Учреждении локальным нормативным актом.  

3.12. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, установленном 

федеральным законодательством о персональных данных. 

3.13. Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позд-

нее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации 

Педагогическим советом Учреждения, который определяет конкретные формы, поря-
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док и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета 

Учреждения по данному вопросу доводится до сведения участников образовательных 

отношений приказом директора не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала 

проведения аттестации.  

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с ре-

зультатами промежуточной аттестации, а также с текущей оценкой знаний по предме-

ту за четверть (полугодие) учащийся, его родители (законные представители) имеет 

право на обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений Учреждения. 

3.14. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образователь-

ную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется решением Педагогиче-

ского совета, с последующим приказом по Учреждению. 

3.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией уча-

щихся. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в формах и порядке, 

установленном нормативными правовыми актами федерального уровня.  

3.16. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного обра-

зования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной ак-

кредитации образовательной программе основного общего или среднего общего обра-

зования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую атте-

стацию в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При про-

хождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами уча-

щихся по соответствующей образовательной программе. 

3.17. В Учреждении запрещается привлекать учащихся к труду, не предусмот-

ренному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (закон-

ных представителей).   

Учебный год может оканчиваться летней трудовой практикой для учащихся. 

Порядок проведения летней трудовой практики, срок и график ее проведения регла-

ментируется локальным актом Учреждения.  

 3.18. В каникулярное время Учреждение в установленном порядке может  орга-

низовывать лагеря с дневным пребыванием, различные временные объединения с по-

стоянным или переменным составом учащихся.  

3.19. В  Учреждении  осуществляется выявление и поддержка лиц, проявивших 

выдающиеся способности, а также оказывается содействие в получении такими лица-

ми образования.  

3.20. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, Учреждением организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и 

(или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия (далее - кон-

курсы).  

Учащиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание 

платы за участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных кон-

курсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой моло-

дежи, не допускается.  

3.21. При реализации дополнительных образовательных программ Учреждение  

руководствуется в своей деятельности  Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным образовательным программам в соот-

ветствии с действующим законодательством об образовании. 
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4. ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Прием в Учреждение осуществляется на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 5.2. Обучающимся  Учреждения предоставляются академические права, предусмот-

ренные Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 5.3. Обучающиеся  имеют обязанности, предусмотренные Федеральным законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», и несут ответствен-

ность в порядке, установленном федеральным законодательством. Иные права и обя-

занности обучающихся и воспитанников, не предусмотренные Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются 

иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

 5.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подго-

товку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 - соблюдать настоящий Устав, Правила для обучающихся, иные локальные норматив-

ные акты Учреждения, решения органов самоуправления и приказы директора;  

- уважать права, честь и достоинство других обучающихся, работников Учреждения, 

не допускать ущемление их интересов; 

 - быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении; 

 - сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие занятия, 

соблюдать порядок на рабочем месте; 

 - беречь имущество Учреждения, бережно относиться к результатам труда других лю-

дей, зеленым насаждениям;  

 5.5. Обучающимся Учреждения запрещается: 

 - нарушать общественный порядок в Учреждении; 

 - производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих и самого обучающегося; 

 - приносить, передавать или употреблять табачные изделия, электронные ингаляторы 

(электронные сигареты), спиртные и спиртосодержащие напитки, токсические, нарко-

тические вещества и их прекурсоры, а также приносить оружие и взрывчатые веще-

ства, иные вещества и предметы, запрещенные к обороту в Российской Федерации; 

 - приносить и (или) использовать любые средства и вещества, способные привести к 

возникновению пожара и (или) взрыва;  

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружа-

ющих; 
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 - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогатель-

ства; 

 - использовать непристойные выражение, жесты и ненормативную лексику, а также 

допускать выражения, унижающие человеческое достоинство, направленные на раз-

жигание национальной и (или) религиозной розни; 

 - пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 

 - использовать на уроках мобильные телефоны, планшетные ПК не в учебных целях, 

электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображе-

ний;  

- сорить в любых помещениях и на территории Учреждения; 

 - грубо, неуважительно высказываться по отношению к взрослым и игнорировать за-

мечания и требования администрации, сотрудников и преподавателей Учреждения; 

 - без разрешения сотрудников Учреждения посещать служебные помещения, не пред-

назначенные для учебных занятий; 

 - своими действиями наносить материальный ущерб Учреждению или участникам об-

разовательных отношений.  

 5.6. Родители (законные представители) имеют право: 

-  выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением;  

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими деятель-

ность Учреждения; 

 - знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и вос-

питания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих де-

тей; - получать информацию через ИС «Дневник.ру», просматривать успеваемость, 

сведения о домашних заданиях, темах урока в электронном дневнике; - защищать пра-

ва и законные интересы своих детей; 

 - получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологиче-

ских, психолого-педагогических, медицинских) обучающихся, давать согласие в пись-

менной форме на проведение таких обследований, принимать участие в обследовани-

ях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результа-

тах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета Учреждения, совета по профи-

лактике асоциального поведения обучающихся и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

- участвовать в управлении Учреждением, то есть избирать и быть избранным в 

Управляющий совет Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения и другие колле-

гиальные органы управления Учреждения; принимать участие и выражать свое мнение 

на классных, общешкольных родительских собраниях, заседаниях коллегиальных ор-

ганов управления Учреждения; принимать участие в управлении Учреждением в фор-

мах, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения; 

- при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его образование 

в Учреждении;  
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- посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения;  

- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания уроков;  

- обжаловать решения администрации, касающиеся образовательной деятельности в 

отношении их ребенка, в комиссии по урегулированию споров.  

 5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития лично-

сти ребенка;  

- обеспечить получение детьми общего образования, в том числе: 

 – обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образова-

тельную и воспитательную деятельность Учреждения;  

– обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий;  

– обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необхо-

димыми для участия обучающегося в образовательной деятельности (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответ-

ствующем возрасту и потребностям обучающегося;  

- соблюдать Устав Учреждения, правила поведения участников образовательных от-

ношений, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

- обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

  5.8. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, установленных дей-

ствующим законодательством, настоящим Уставом, локальными нормативными акта-

ми Учреждения, родители (законные представители) обучающихся несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  5.9. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе:  

- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к ее работни-

кам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Та-

кие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с при-

влечением обучающихся и их родителей (законных представителей); - обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов педаго-

гического работника;  

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спо-

собы защиты прав и законных интересов. Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования разногла-

сий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта  интересов педагогиче-

ского работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Порядок создания, органи-

зации работы, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается соот-
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ветствующим локальным нормативным актом Учреждения, который принимается с 

учетом мнения Управляющего совета Учреждения.  

 5.10. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 5.11. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. Образова-

тельный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

  5.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

  - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда;  

 - имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-

билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-

сти и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных услови-

ях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против се-

мьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, ос-

нов конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности челове-

чества, а также против общественной безопасности;  

 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

 - признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

 - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохране-

ния;  

 - имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных учреждениях в 

соответствии со ст. 15 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности» как лица, участвовавшие в осуществлении 

экстремистской деятельности.  

 5.13. Трудовые права и социальные гарантии, обязанности и ответственность педаго-

гических работников и вспомогательного (инженерно-технического, производственно-

го, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского) пер-

сонала Учреждения, а также академические права и свободы педагогических работни-

ков устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», иными Федеральными законами, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами и иными локаль-

ными нормативными актами Учреждения.  

5.14. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образова-

тельную деятельность для политической агитации, склонению обучающихся к приня-

тию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжи-

гания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды ис-

ключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отно-

шения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
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народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Кон-

ституции Российской Федерации.  

 5.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматри-

ваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществ-

ляющих вспомогательные функции. Право на занятие вышеуказанных должностей 

имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалифика-

ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

5.15.1. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомога-

тельные функции, имеют право на:  

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;  

- защиту профессиональной чести и достоинства;  

- иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального, реги-

онального и муниципального уровня, коллективным договором, правилами внутренне-

го трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, разработанными 

Учреждением самостоятельно.  

5.15.2. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомога-

тельные функции, обязаны:  

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нор-

мативные акты Учреждения;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов;  

- выполнять условия Коллективного договора и трудового договора;  

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных 

представителей);  

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению Учреждения;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образова-

ния.  

5.15.3. Инженерно-технические, административно-хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие вспомога-

тельные функции, несут ответственность:  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных приказов и распоряжений 

директора и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей - дисци-

плинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством;  

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации;  

- за виновное причинение Учреждению или участникам образовательных отношений 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей - 
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ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) граждан-

ским законодательством.  

 5.16. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме, и (или) на основании предоставленных в 

той или иной форме свидетельств о факте нарушения. Ход служебного расследования 

и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согла-

сия заинтересованного педагогического работника Учреждения, за исключением слу-

чаев, предусмотренных законом.   

5.17. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекраще-

ния трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного статьями 

Трудового кодекса Российской Федерации, могут быть прерваны по дополнительному 

основанию прекращения трудового договора с педагогическим работником в соответ-

ствии со ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым об-

разовательным программам  

6.2. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:  

– разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Учрежде-

ния;  

–материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обору-

дование помещений в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами;  

– предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступле-

нии и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов о результа-

тах самообследования;  

– установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

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

говоров, если иное не установлено трудовым законодательством Российской Федера-

ции, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация до-

полнительного профессионального образования работников;  

– разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы разви-

тия Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;  

– прием учащихся в Учреждение; 

– выявление учащихся, находящихся в социально-опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам за-

нятия, принятие мер по их воспитанию, получение ими образования в рамках реализу-

емых образовательных программ; 

– выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание 

им содействия в обучении и воспитании детей; 
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– предоставление родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечивающим учащимся образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помо-

щи;  

– определение перечня учебников, учебных пособий, учебно-методических ма-

териалов в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, ре-

комендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе, в том 

числе учебников, обеспечивающих учет региональных особенностей;  

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичность и порядок проведения;  

–индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных про-

грамм, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях;  

–использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, электронного обучения;  

– проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования;  

– разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

– разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

– разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

– организация социально-психологического тестирования учащихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном законодательством об образовании 

– создание условий для занятий учащимися физической культуры и спортом;  

– приобретение бланков документов об образовании; 

– установление требований к одежде учащихся;  

– содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учре-

ждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

– организация профессионально-исследовательской деятельности, научно-

методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 

конференций, семинаров;  

– обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

– обеспечение открытости и доступности информации о системе образования, 

которая включает в себя данные официального статистического учета, касающиеся си-

стемы образования, данные мониторинга системы образования и иные данные, полу-

чаемые при осуществлении своих функций;   

–вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учре-

ждения, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровление учащихся в 

каникулярное время; 

- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных и санитарно-эпидемиологических правил  и нор-

мативов; 
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- расследование и учет несчастных случаев во время пребывания в учреждении; 

– иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и колле-

гиальности.  

6.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор (ч. 

3 ст. 26 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации), назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации 

муниципального образования «Город Саратов» или по доверенности иным должност-

ным лицом. С директором Учреждения заключается трудовой договор, в котором 

предусмотрен порядок установления размеров выплачиваемых ему вознаграждений в 

соответствии с действующим законодательством. Принятие к директору Учреждения 

мер поощрения и дисциплинарной ответственности. 

6.5. Директор без доверенности действует от имени Учреждения и выполняет 

следующие функции по организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

- осуществляет текущее руководство, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных 

органов управления Учреждением; 

- представляет в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересы Учреждения и обучающихся, обеспечивает социальную и право-

вую защиту несовершеннолетних; 

- распоряжается имуществом и материальными ценностями в соответствии с 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами в пределах 

предоставленных полномочий; 

- совершает сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в пределах 

собственных финансовых средств; 

- привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источ-

ники финансирования; 

- открывает лицевые счета в финансовом органе муниципального образования 

«Город Саратов» в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции; 

- издает приказы; 

- утверждает Правила внутреннего распорядка, структуру Учреждения, штатное 

расписание, образовательную программу, учебный план, графики работы и расписание 

занятий, должностные инструкции работников; 

- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры (эффективные контракты); 

- заключает коллективный договор с трудовым коллективом Учреждения; 

- делегирует заместителям часть своих полномочий; 

- организует работу по государственной регистрации в установленном законом 

порядке Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- направляет на рассмотрение и утверждение Управляющего совета отчет о са-

мообследовании. 

6.6. Директор Учреждения имеет право на: 

- установление заработной платы работникам Учреждения (должностных окла-
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дов, надбавок, доплат, выплат стимулирующего характера) в соответствии с установ-

ленной системой оплаты труда в пределах имеющихся средств; 

- самостоятельное формирование контингента учащихся в соответствии с уста-

новленными правилами приема; 

- распределение совместно с профсоюзным комитетом учебной и внеучебной 

нагрузки педагогических работников; 

- контроль за деятельностью педагогов, в том числе путем посещения уроков, 

других видов учебных и внеучебных занятий, воспитательных мероприятий; 

- назначение руководителей методических объединений по предметам, классных 

руководителей, заведующих кабинетами, секретаря педагогического совета; 

- координацию деятельности с родительской общественностью, органами само-

управления Учреждения. 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

6.7. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь, здоровье и 

благополучие вверенных ему учащихся во время образовательного процесса, за работу 

Учреждения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: Общее Со-

брание работников, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Управляющий со-

вет, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся 

Учреждения,  Совет учащихся Учреждения,  профессиональные сообщества и их пред-

ставительные органы.   

6.8.1. В компетенцию Общего собрания входит принятие решений по следую-

щим вопросам: 

– внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о направле-

ниях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения; 

– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения; 

– утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, положе-

ния об оплате труда работников, правил внутреннего распорядка учащихся и иных ло-

кальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией по пред-

ставлению директора Учреждения; 

– принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

– поручение представления интересов работников профсоюзной организации 

либо иному представителю; 

– утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 

работниками Учреждения  или их представителями; 

– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, 

воспитания учащихся; 

– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организа-

ции питания учащихся и работников Учреждения; 

– принятие положения об Управляющем совете Учреждения; 

– заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Учреждения о проде-

ланной работе; 

– принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и фор-

мирование нового состава; 

– ходатайствование о награждении работников Учреждения.  
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  6.8.1.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

Учреждения на дату проведения общего собрания, работающих на условиях полного 

рабочего дня по основному месту работы в Учреждении, включая работников обособ-

ленных структурных подразделений. 

6.8.1.3. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Ре-

шение о созыве общего собрания работников принимает директор Учреждения.   

6.8.1.4.Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало 

более половины работников Учреждения. 

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения, принимаемые на Общем собрании, носят реко-

мендательный характер и вступают в силу после утверждения приказом директора 

Учреждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собрания. 

6.8.2.  В Учреждении действует Наблюдательный совет.  

6.8.2.1. Состав Наблюдательного совета включает 9 человек. Состав Наблюда-

тельного совета утверждается приказом Учредителя. 

6. 8.2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, 

представители Комитета по управлению имуществом, представители общественности, 

в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятель-

ности. В состав Наблюдательного совета Учреждения также входят представители 

иных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Сара-

тов», представители работников Учреждения. 

6. 8.2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе 

Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления 

составляют представители органов, осуществляющих функции и полномочия учреди-

теля Учреждения. 

6. 8.2.4. Количество представителей работников Учреждения не может превы-

шать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

6. 8.2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 

лет. 

6. 8.2.6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдатель-

ного совета с правом совещательного голоса. 

6. 8.2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие несня-

тую или непогашенную судимость. 

6. 8.2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахожде-

ния Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответ-

ственности. 

6. 8.2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представите-

лем органов местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отно-

шениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 
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- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа мест-

ного самоуправления. 

6. 8.2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6. 8.2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6. 8.2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран предсе-

дателем Наблюдательного совета. 

6. 8.2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего пред-

седателя. 

6.8.2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюда-

тельного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует веде-

ние протокола. 

6. 8.2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осу-

ществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением пред-

ставителя работников Учреждения. 

6. 8.2.16. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или дирек-

тора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения, принятии Устава Учре-

ждения в новой редакции; 

2) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или дирек-

тора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о за-

крытии его представительств; 

3) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или дирек-

тора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или дирек-

тора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве опе-

ративного управления; 

5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юри-

дических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в устав-

ный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчета о деятельности ав-

тономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автоном-

ного учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в ко-

торых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

consultantplus://offline/ref=DBE945071A9DC2553E3AE61D0492B3A2914992130C84E888E46820F0ED896697EADF9930B1BB382BQ2T8I
consultantplus://offline/ref=DBE945071A9DC2553E3AE61D0492B3A2914992130C84E888E46820F0ED896697EADF9930B1BB382CQ2TEI
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6. 8.2.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6. 8.2.16. раз-

дела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета. 

6. 8.2.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направ-

ляется Учредителю Учреждения.  

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоя-

щего Устава, Наблюдательный совет дает заключения. Директор Учреждения прини-

мает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного со-

вета. 

6. 8.2.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6. 8.2.16. раз-

дела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 

для директора Учреждения. 

6. 8.2.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 

8 и 11 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, даются большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6. 8.2.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6. 8.2.16. 

раздела 6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6. 8.2.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6. 8.2.16. раз-

дела 6 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установ-

ленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

6. 8.2.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соот-

ветствии с пунктом 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов Учреждения. 

6. 8.2.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

иные органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относя-

щимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6. 8.2.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. 

6. 8.2.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

Учреждения или директора Учреждения. 

6. 8.2.27. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до про-

ведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте 

проведения заседания. 

6. 8.2.28. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор 

Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не воз-

ражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6. 8.2.29. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на засе-

дании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.  

6. 8.2.30. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу 

не допускается. 

6. 8.2.31. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюда-

тельного совета. 
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6. 8.2.32. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком 

заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения 

6. 8.2.33. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может 

быть принято заочным голосованием (опросным путем).  

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным 

советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного 

совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-

ставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть прове-

дено путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной или 

иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и при-

нимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение. 

6. 8.2.34. Принятие Наблюдательным советом решений заочным голосованием 

(опросным путем) не допускается по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 

пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава. 

6.8.3. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, который создается для рассмотрения основных во-

просов образовательного процесса.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники, со-

стоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по совме-

стительству и на условиях почасовой оплаты). В педагогический совет входят также 

директор Учреждения и все его заместители, педагог-психолог, социальный педагог, 

старший вожатый, врач, библиотекарь, председатель Управляющего совета и другие 

руководители органов самоуправления Учреждения. 

Граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, за-

ключённых с Учреждением, не являются членами педагогического совета, однако мо-

гут присутствовать на его заседаниях. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Он 

назначает своим приказом секретаря педагогического совета сроком на один год. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход заседания пе-

дагогического совета и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в 

Учреждении постоянно. 

Педагогический совет: 

–рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

–разрабатывает и принимает образовательную программу Учреждения, локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения в соответствии 

с настоящим Уставом; 

– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического 

опыта; 

– согласовывает положение об аттестации педагогических работников; 

– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия 

Учреждения с научными организациями; 

–обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 
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– принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости уча-

щихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т. ч. разделам программ (модулям); 

–принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной аттеста-

ции учащихся; 

–принимает решение о переводе учащихся, освоивших в полном объеме образо-

вательные программы, в следующий класс, об условном переводе учащихся, имеющих 

академическую задолженность, оставлении на повторный год обучения, о переводе 

учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность по результатам учеб-

ного года, на иные формы получения общего образования по заявлению родителей (за-

конных представителей); 

–решает вопрос об отчислении учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Учре-

ждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава; 

–обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных уча-

щихся в присутствии их родителей (законных представителей); 

–согласовывает план работы Учреждения на текущий учебный год. 

Решения педагогического совета носят рекомендательный характер и реализу-

ются участниками образовательных отношений после их утверждения приказами ди-

ректора Учреждения. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

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

ния принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Пред-

седателя Педагогического совета является решающим. 

6.8.4. Управляющий Совет Учреждения (далее – Совет) является коллегиальным 

органом, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с настоящим Уставом и Положением об Управляющем Совете. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, носят рекомендательный 

характер для директора Учреждения, работников, учащихся  и их родителей (законных 

представителей). 

Члены Совета работают безвозмездно на добровольной основе. Они не состоят в 

трудовых правовых отношениях с Учреждением, работа в Совете не засчитывается в 

трудовой стаж. 

Общая численность Совета – не более 13 человек. Состав Совета формируется с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации в порядке, предусмотрен-

ном Положением об Управляющем совете. Совет формируется на срок 3 года и утвер-

ждается приказом директора Учреждения. 

Совет состоит из: 

– родителей (законных представителей) учащихся всех ступеней общего образо-

вания, число которых не может быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Со-

вета; 

– работников Учреждения, число которых не может превышать ¼ от общего 

числа членов Совета; 

– учащихся 9-11-х классов, не менее чем по одному представителю от каждой  

параллели старшей ступени общего образования; 

– граждан, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и разви-

тию Учреждения (кооптированные члены Совета), а также представителей иных орга-

нов самоуправления (Попечительского совета, родительского комитета), функциони-

рующих в Учреждении – кооптированные члены. 
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В состав Совета также входят: директор Учреждения, представитель Учредите-

ля, назначаемый распорядительным актом Учредителя, представитель профсоюза. 

Совет избирает из своего состава председателя и секретаря Совета, при необхо-

димости заместителя председателя Совета. Председателем Совета не могут быть из-

браны представитель Учредителя, учащиеся Учреждения, работники Учреждения, в 

том числе директор Учреждения. 

Выборы в Совет назначаются Директором Учреждения в соответствии с Поло-

жением об Управляющем совете. Участие в выборах является свободным и добро-

вольным. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация Учреждения во 

главе с директором. 

Основными задачами Совета являются: 

– определение основных направлений развития Учреждения; 

– повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности; 

– содействие созданию оптимальных условий и форм организации образова-

тельного процесса; 

– содействие созданию безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

– участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образова-

тельного процесса в случаях, когда это необходимо; 

– привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

– обеспечение информированности общественности о деятельности Учреждения. 

Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции: 

– принимает Программу развития Учреждения; 

– принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одеж-

ды для учащихся: 

– принимает участие в разработке локальных актов Учреждения в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением об Управляющем совете; 

– согласовывает по представлению директора Учреждения: 

– смету расходования средств, полученных общеобразовательным учреждением 

от уставной приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 

–распределение  стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учре-

ждения; 

– вопрос об установлении школьного компонента государственного стандарта 

общего образования и профилей обучения; 

– введение новых методик образовательного процесса и образовательных техно-

логий, участия Учреждения в эксперименте; 

– изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка; 

– участвует в подготовке и утверждает отчет о самообследовании директора 

Учреждения; 

– заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

годов; 

– вносит предложения директору Учреждения в части: 

– решения об отчислении учащегося из Учреждения; 

– материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процес-

са; 

–оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

– создания необходимых условий для организации питания, медицинского об-

служивания учащихся; 
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– организации промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

– развития воспитательной работы в Учреждении, обеспечения безопасности в 

Учреждении; 

– участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений); 

– рассматривает обращения участников образовательного процесса; 

– регулярно информирует участников образовательного процесса о своей дея-

тельности и принимаемых решениях;  

– представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах и организациях; 

–рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением об 

Управляющем совете.  

 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

шесть месяцев, а также по инициативе председателя, по требованию директора Учре-

ждения, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета, под-

писанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Сове-

та. 

Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел Учре-

ждения и доступны для ознакомления всем участникам образовательного процесса 

Учреждения. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета воз-

лагается на администрацию Учреждения.   Права и обязанности членов Совета, ре-

гламент его работы, другие вопросы функционирования Совета определяются положе-

нием "Об Управляющем совете Учреждения». 

6.8.5. В Учреждении действует Родительский совет. 

6. 8.5.1. Родительский совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, созданным в целях реализации прав родителей (за-

конных представителей) учащихся на участие в управлении Учреждением, а также в 

целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения учащихся. 

6. 8.5.2. К компетенции Родительского совета относятся:  

- укрепление связи между семьей и Учреждением для установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива, семьи и общественно-

сти;  

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения, к организации внеклассной и внешкольной воспитательной работы;  

- участие в организации педагогической пропаганды среди родителей. 

6. 8.5.3. Родительский совет состоит из представителей родительской обще-

ственности от каждого класса Учреждения, а также директора Учреждения, который 

входит в Родительский совет на правах сопредседателя. По решению Родительского 

совета в его состав также могут быть включены лица, чьи профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содей-

ствовать функционированию и развитию Учреждения, а также представители иных 

коллегиальных органов управления Учреждением.  

Численность Родительского совета не ограничена. Персональный состав Роди-

тельского совета утверждается приказом директора Учреждения. Председатель Роди-

тельского совета, его заместитель и секретарь избираются на первом заседании откры-

тым голосованием простым большинством голосов, срок их полномочий составляет 1 

год.  
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Председатель Родительского совета решает вопросы, связанные с заключением 

соглашений от имени Родительского совета; утверждает решения и рекомендации, 

принятые Родительским советом, является представителем Родительского совета как 

общественного объединения. 

6. 8.5.4. Члены Родительского совета осуществляют свои полномочия на добро-

вольной основе. 

6. 8.5.5. Организационной формой проведения Родительского совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но реже 2-х раз в год. Заседа-

ния созываются председателем Родительского совета, а в его отсутствие – заместите-

лем председателя Родительского совета.  

Члены Родительского совета обладают правом внесения председателю Роди-

тельского совета предложений по его созыву. 

6. 8.5.6. Родительский совет вправе принимать свои решения при наличии на за-

седании не менее 2/3 его членов.  

Решения Родительского совета принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования и оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем и секретарем Родительского совета и хра-

нится в Учреждении. 

6. 8.5.7. Решения Родительского совета носят рекомендательный характер.  

6.8.6 .В Учреждении действует Совет учащихся. 

Совет учащихся является коллегиальным органом управления Учреждением, со-

здаваемый с целью учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные инте-

ресы учащихся. Деятельность Совета учащихся регламентируется Положением об ор-

гане ученического самоуправления Учреждения, и осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уста-

вом Учреждения. Решения Совета учащихся являются рекомендательными. Обяза-

тельными для исполнения являются только те решения Решения Совета, в целях реа-

лизации которых, издается приказ директора. Совет учащихся органа ученического 

самоуправления формируется на собрании органа ученического самоуправления, пу-

тем делегирования. Для координации работы в состав Совет учащихся входит старший 

вожатый. Заседания актива органа ученического самоуправления проводятся не реже 

одного раза в четверть. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины членов, решения принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих путем открытого голосования. Заседания Совет учащихся про-

токолируется и подписывается председателем и секретарем, избранными большин-

ством голосов. С правом решающего голоса в состав совета обязательно входит пред-

ставитель руководства Учреждения. С правом совещательного голоса в состав совета 

входят руководитель методического объединения классных руководителей 8-11 клас-

сов. Орган ученического самоуправления создается на добровольной основе. Состав 

органа ученического самоуправления формируется из учащихся, достигших возраста 

14 лет.  

      Совет учащихся имеет право:  

 - участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения;  

- готовить и вносить предложения директору Учреждения по оптимизации 

 образовательной деятельности, организации быта и отдыха учащихся;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих ак-
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тивное участие в деятельности органа ученического самоуправления и общественной 

жизни Учреждения. 

6.8.7. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-

педагогические объединения: методический совет, предметные методические объеди-

нения педагогов, творческие лаборатории и пр., а также советы обучающихся и иные 

органы. 

6.8.7.1. Порядок деятельности, компетенция органов, указанных в пункте 6.8.7. 

настоящего Устава, определяются локальными нормативными актами Учреждения. 

 

 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и иных 

формах являются: 

а) субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» и иных 

не запрещенных федеральными законами источников; 

б) имущество, закрепленное за Учреждением собственником или уполномочен-

ным им органом; 

в) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования физиче-

ских и юридических лиц; 

г) средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ, от иной, прино-

сящей доход деятельности; 

д) другие, не запрещенные законом источники. 

7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

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

7.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним Комитетом по управлению 

имуществом на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации. 

7.4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанно-

го имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

7.5. Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за Учре-

ждением, определяются в договоре о закреплении муниципального имущества на пра-

ве оперативного управления. 

7.6. Учреждение самостоятельно:  

- оформляет документы на земельный участок в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;  

- осуществляет государственную регистрацию права оперативного управления 

на переданное ему Комитетом по управлению имуществом недвижимое имущество.  

7.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления 

имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве 

оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве опе-

ративного управления имущества, это требование не распространяется на ухудшения, 

связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации.  

7.8. Учреждением осуществляется списание основных средств, в том числе объ-

ектов недвижимости, в соответствии с порядком, установленном муниципальными 
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правовыми актами.  

Списанное имущество (в связи с износом) исключается из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, на основании письменного разрешения Коми-

тета по управлению имуществом. Включение и исключение из состава имущества, пе-

реданного в оперативное управление, оформляется дополнением к договору о закреп-

лении муниципального имущества на праве оперативного управления. 

7.9. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, Комитет по управлению имуществом принимает решение об изъятии 

имущества, которое оформляется соответствующим распоряжением. 

7.10. Учреждение без согласия Учредителя и Комитета по управлению имуще-

ством не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним собственником имущества или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества.  

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено Федеральным зако-

ном «Об автономных учреждениях». 

Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета по управлением имуще-

ством вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобре-

тенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также находящее у Учреждения особо ценное движимое имуще-

ство, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Феде-

рации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Фе-

дерации, национального библиотечного фонда). 

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

ного одобрения Наблюдательным советом. 

7.12. Крупной сделкой в соответствии Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 

привлечением заёмных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 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 передава-

емого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона 

«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску 

Учреждения, Учредителя или Комитета по управлению имуществом, если будет дока-

зано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобре-

ния сделки Наблюдательным советом.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

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

шением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», независимо 

от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

7.13. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директо-

ра Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или 

известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть призна-

но заинтересованным. 
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совер-

шена с предварительного одобрения Наблюдательным советом. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», мо-

жет быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя Учрежде-

ния, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о нали-

чии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения. 

Заинтересованное лицо и директор Учреждения несут перед Учреждением от-

ветственность в размере убытков, причиненных Учреждению сделкой, в отношении 

которой имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об автономных учреждениях». 

7.14. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Комитета по управлению 

имуществом недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреп-

ленных за Учреждением собственником имущества или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, фи-

нансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.   

7.15. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в по-

рядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

7.16. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Комитетом по 

управлению имуществом или приобретенное Учреждением за счет средств, выделен-

ных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у 

Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

7.17. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и ис-

пользуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации. 

7.18. Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на получе-

ние доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закреп-

ленного за Учреждением имущества. 

7.19. Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

7.20. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в со-

ответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым директо-

ром Учреждения на основании заключения Наблюдательного совета, в установленном 

порядке. 

7.21. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в со-

ответствии с действующим законодательством.  

7.22. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание для 

Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом 

к его основным видам деятельности.  

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию де-

ятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его ос-

новным видам деятельности. 
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Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-

го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответству-

ющем изменении муниципального задания. 

7.23 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждени-

ем осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Саратов»  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов:  

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земель-

ных участков; 

- расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

7.24. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование бюд-

жетных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им своих 

функций, а также обеспечивает целевое использование средств, полученных как из 

бюджетных, так и внебюджетных источников. 

7.23. Условия оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и веде-

ния табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Саратовской области, муниципальными правовыми актами, локальными норма-

тивными актами Учреждения. 

7.24. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

уменьшение размеров муниципального задания для Учреждения. 

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ 

  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативный бухгалтерский учет, 

представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.  

8.2. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность.  

8.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых и иных обя-

зательств, а также нарушение правил осуществления приносящей доход деятельности.  

8.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с 

Учредителем осуществляют органы финансового контроля в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами муни-

ципального образования «Город Саратов».  

8.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов и инфор-

мации, перечень которых приведен в статье 29 Федерального закона       «Об образова-

нии в Российской Федерации, статье 2 Федерального закона «Об автономных учре-

ждениях». 
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9. ОХРАНА ТРУДА 

 

9.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и охрану труда работ-

ников, в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в соответствии со 

статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

10.1. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в 

сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с 

иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и в иных формах, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по следующим 

направлениям: 

– разработка и реализация образовательных программ совместно с международ-

ными или иностранными организациями; 

– направление обучающихся и педагогических работников Учреждения в ино-

странные образовательные организации, включающее предоставление обучающимся 

специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных обуча-

ющихся и педагогических работников в Учреждении в рамках международного акаде-

мического обмена; 

– участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

– участие в деятельности международных организаций и проведении междуна-

родных образовательных конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или са-

мостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной ли-

тературой на двусторонней и многосторонней основе. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

11.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация муниципаль-

ного образования «Город Саратов» в порядке, установленном муниципальными право-

выми актами. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допус-

кается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий та-

кого решения, создаваемой в порядке, установленном Правительством Саратовской 

области. 

11.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех или части прав и 

обязанностей Учреждения к его правопреемнику. 

11.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реор-

ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридиче-

ских лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юриди-

ческого лица, Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-

единенного юридического лица. 

11.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации:   



35 

 

- на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов; 

- по решению суда в установленном действующим законодательством порядке; 

- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством. 

11.5. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С мо-

мента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управле-

нию делами Учреждения. 

11.6. Ликвидационная комиссия Учреждения опубликовывает в средствах мас-

совой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами. 

11.7. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для заявления претензий кре-

диторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 

ликвидации. 

11.8. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. 

11.09. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекра-

тившим существование после внесения соответствующих сведений в единый государ-

ственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государствен-

ной регистрации юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию о 

ликвидации Учреждения. 

11.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

11.11. 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 лик-

видационной комиссией Комитету по управлению имуществом. 

11.12. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество за 

вычетом платежей по покрытию обязательств Учреждения направляются на цели раз-

вития образования. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

12.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по реше-

нию уполномоченного органа Учреждения, утверждаются Учредителем и Комитетом 

по управлению имуществом и подлежат государственной регистрации. 

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав 

осуществляется в порядке, установленном законодательством. 

12.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.  

 

 

 

 



36 

 

13. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действую-

щему законодательству и настоящему Уставу. 

13.2. Учреждением разрабатываются и принимаются следующие локальные ак-

ты: 

- локальные акты, регламентирующие основные направления деятельности 

Учреждения; 

- локальные акты, содержащие нормы трудового права; 

- локальные акты, затрагивающие права обучающихся Учреждения,  их родите-

лей (законных представителей). 

13.3. Локальные нормативные акты, указанные в дефисах 1 и 2 пункта 13.2. 

настоящего Устава, принимаются Педагогическим советом и (или) Общим собранием 

работников в соответствии с их компетенцией, установленной разделом 6 настоящего 

Устава. 

Локальные акты, затрагивающие права работников Учреждения, также в поряд-

ке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, принимаются с 

учетом мнения представительных органов работников (при их наличии). 

13.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Учре-

ждения, принимаются с учетом мнения Родительского совета, а также представитель-

ных органов обучающихся и родителей (законных представителей) учащихся (при их 

наличии). 

13.5. Локальные нормативные акты Учреждения могут разрабатываться Учре-

ждением, коллегиальные органы управления Учреждением вправе представить соб-

ственные проекты локальных нормативных актов Учреждения, а также представлять 

свои замечания, предложения и дополнения к проектам, разработанным Учреждением. 

13.6. При принятии локальных актов с целью учета мнения коллегиального ор-

гана управления Учреждением разработчик проекта направляет в соответствующий 

орган управления Учреждением в соответствии с его компетенцией проект документа. 

13.7. Орган коллегиального управления Учреждением не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляет лицу, разра-

ботавшему проект, мотивированное мнение в письменной форме. 

13.8. В случае если орган коллегиального управления Учреждением выразил 

свое согласие с проектом локального нормативного акта, либо не представил в срок не 

более пяти рабочих дней мотивированное мнение, локальный нормативный акт при-

нимается приказом руководителя Учреждения в первоначальной редакции и вводится 

в действие. 

13.9. В случае если мотивированное мнение органа коллегиального управления 

Учреждением не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо 

содержит предложения по его совершенствованию, лица, разработавшие проект ло-

кального нормативного акта, направляют мотивирование мнение на рассмотрение ди-

ректору Учреждения. 

Директор Учреждения вправе в течение трех рабочих дней после получения мо-

тивированного мнения провести дополнительные консультации с органами коллеги-

ального управления Учреждением в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
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При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего директор Учреждения вправе полностью или частично согласиться с моти-

вированным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта, ли-

бо не согласиться с мотивированным мнением, принять локальный акт в первоначаль-

ной редакции. 

13.10. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора Учре-

ждения. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его утвержде-

ния приказом директора Учреждения. 

13.11. Ознакомление работников с локальными нормативными актами Учре-

ждения осуществляется в течение одного месяца после их утверждения. 

13.12. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить дей-

ствующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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	1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
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	6. 8.2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
	6. 8.2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6. 8.2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
	6. 8.2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
	6.8.2.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
	6. 8.2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
	6. 8.2.16. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
	6. 8.2.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного с...
	6. 8.2.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.
	По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
	6. 8.2.19. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
	6. 8.2.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6. 8.2.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
	6. 8.2.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
	6. 8.2.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
	6. 8.2.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов иные органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
	6. 8.2.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	6. 8.2.26. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
	6. 8.2.27. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
	6. 8.2.28. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем о...
	6. 8.2.29. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
	6. 8.2.30. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
	6. 8.2.31. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
	6. 8.2.32. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании пр...
	Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова...
	6. 8.2.34. Принятие Наблюдательным советом решений заочным голосованием (опросным путем) не допускается по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6. 8.2.16. раздела 6 настоящего Устава.
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