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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево (далее – 

Учреждение) создано путем изменения типа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7», зарегистрировано в качестве юридического лица постановлением Главы 

Колпашевского района № 763 от 02.08.2000. Учреждение является 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях». 

1.2.Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Колпашевский район». Функции и полномочия учредителя выполняет 

Управление образования Администрации Колпашевского района (далее - 

Учредитель).  

  Компетенция Учредителя в части управления Учреждением 

определяется действующим законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-Ф от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, другими  федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Томской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Томской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Колпашевского района, решениями Управления 

образования Администрации Колпашевского района, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

1.4.Учреждение является муниципальным автономным 

образовательным учреждением, в обязательном порядке получает от 

Учредителя муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ). 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

1.5.Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевой счет, печать, штампы и бланк со своим наименованием. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в судах. 
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1.6.Местонахождение Учреждения:  

- Юридический адрес Учреждения: 636460, Томская область, г. 

Колпашево, мкр. Геолог, д.20. 

- Фактический адрес Учреждения:  

636460, Томская область, г. Колпашево, мкр. Геолог, д.20.,  

636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д.21. 

1.7.Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» г.Колпашево. 

1.8.Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ №7». 

1.9.Права юридического лица у Учреждения в части ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом и направленной на подготовку и осуществление образовательной 

деятельности, возникают с момента его государственной регистрации. 

1.10.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии и прекращается по истечении 

срока её действия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

1.11.Право на выдачу выпускникам документов государственного 

образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью 

возникает у Учреждения с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.12.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. 

1.13.Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным органом 

здравоохранения за Учреждением по договору, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. 

Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

1.14.Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. В 

Учреждении предусмотрены помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения продуктов питания и приготовления пищи. Сбалансированное 

питание обучающихся осуществляется согласно Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 1.15.Учреждение является правопреемником муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Героя Советского Союза Ф.А.Трифонова». 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  2.1.Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, задачами, определенными в соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

 2.2.Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

гарантированного общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3.Основной целью Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 2.4.Задачами Учреждения являются: создание условий для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; реализация 

государственной и муниципальной политики в области образования; 

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательной 

деятельности и создания благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение интеллектуального, личностного и физического 

развития обучающихся, а также взаимодействие с родителями (законными 

представителями) для обеспечения его полноценного развития при 

реализации основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; соблюдение прав и 

свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников Образовательной 

организации. 

 2.5.Учреждение в соответствии с основной целью осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.5.1.Основные виды деятельности: 

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования посредством 

реализации основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ дошкольного образования, образовательных программ начального 

общего образования, образовательных программ основного общего 

образования, образовательных программ среднего общего образования; 

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста, содержания детей. 

2.5.2.Иные виды деятельности: 



5 

 

 

 

1) организация отдыха детей в каникулярное время; 

2) реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
3) предоставление платных образовательных услуг: 
а) образовательные и развивающие: 
- изучение специальных дисциплин, углубленное изучение предметов сверх 
часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным 
планом; 
-обучение иностранным языкам сверх программы, предусмотренной 
учебным планом (сверх объема муниципального задания); 
-услуги педагога-психолога, учителя-логопеда (сверх объема 
муниципального задания); 
-создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до их 
поступления в школу (сверх объема муниципального задания); 
-создание различных учебных групп специального обучения детей с 
отклонениями в развитии; 
-различные студии, объединения, кружки, факультативы, коллективы по 
обучению театральному, хореографическому искусству, живописи, графике, 
скульптуре, народным промыслам, техническому творчеству, рукоделию, 
робототехнике, конструированию, игре на музыкальных инструментах, 
обеспечивающие всестороннее развитие гармоничной личности; 
-организация досуга обучающихся: лектории, музейная деятельность, 
концертная деятельность, экскурсии, туристические походы; 
б) образовательно-оздоровительные: 
-создание различных секций, групп по укреплению здоровья (хоккей, катание 
на коньках, лыжах, каратэ, дзюдо, ритмика, общефизическая подготовка и 
т.п.); 
в) прочие платные образовательные услуги: 
-организация и проведение вебинаров, лекций, семинаров, конференций, 
фестивалей, мастер-классов, выставок, олимпиад, конкурсов, культурно-
массовых мероприятий, стажировок по обмену опытом, консультаций 
специалистов; 
-программно-методическое обеспечение деятельности Учреждения, 
разработка и продажа программных и методических материалов. 
4)осуществление иной, приносящей доход деятельности: 
-сдача в аренду имущества Учреждения, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
-инвестиционно-финансовая деятельность Учреждения с 
согласия Учредителя: долевое участие в деятельности других организаций; 
приобретение акций, иных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; 
-вложение денежных средств на депозитные счета и т.д.; 

-оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

- предоставление помещений для размещения участников мероприятий; 

2.6.Платные образовательные услуги оказываются на договорной 
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основе всем обучающимся и родителям (законным                           

представителям), всем желающим ими воспользоваться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2.7.Учреждение обязано довести до потребителей (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) перечень дополнительных 

образовательных услуг (в том числе платных), информацию о порядке и 

условиях их предоставления, а также о стоимости оказываемых на платной 

основе услуг. 

 2.8.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 
 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на государственном 

языке Российской Федерации. 

3.2.Образовательная деятельность в Учреждении ориентирована на 

получение обучающимися дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Содержание образовательной деятельности в Учреждении 

определяется образовательными программами, утверждаемыми и 

реализуемыми им самостоятельно. Основная образовательная программа в 

Учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных 

основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3.3.Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями образования. 

Дошкольное образование (нормативный срок освоения – пять лет) -

 направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Начальное общее образование (нормативный срок освоения - четыре 

года) - направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Основное общее образование (нормативный срок освоения - пять лет) - 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 
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общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - два года) - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

3.4.В Учреждении организация образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

3.5.Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение образования в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и законодательством об образовании. 

3.6.Основной формой обучения в Учреждении является очная форма 

обучения. С учетом потребностей и возможностей личности, основные 

общеобразовательные программы в Учреждении могут осваиваться в форме 

семейного образования, самообразования. Допускается сочетание указанных 

форм освоения общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Условия и порядок освоения основных общеобразовательных 

программ в форме семейного образования, самообразования или в сочетании 

различных форм устанавливаются по согласию с Учредителем и 

осуществляются на условиях договора между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

3.7.При зачислении ребенка в Учреждение заключается договор об 

образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Учреждение обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

В течение семи рабочих дней после приёма всех документов издаётся 

приказ о зачислении обучающегося в Учреждение. 

3.8.Организация образовательной деятельности в Учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами, 

расписаниями занятий и календарным графиком. 

3.9.В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус. 

Дополнительные платные услуги оказываются (на договорной основе) 

всем обучающимся и родителям (законным представителям), пожелавшим 

ими воспользоваться, и населению. 

3.10.С согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 

3.11.Учреждение вправе открывать группы продленного дня по 

запросам родителей (законных представителей). 

3.12.Учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей). 

3.13.Учреждение самостоятельно в выборе системы текущих оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации в соответствии 

с локальным нормативным актом Учреждения. 

3.14.Учреждение имеет право использовать дистанционные 

образовательные технологии. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника. 

Учреждение вправе использовать дистанционные образовательные 

технологии при всех формах образовательного процесса в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.15.Порядок приема в Учреждение осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения.  

3.16.За ребенком, получающим дошкольное образование, сохраняется 

место в Учреждении в случаях, указанных в договоре с родителями 

(законными представителями). 
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3.17.Требование обязательного общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

3.18.Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения им общего образования по согласию 

родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя. 

3.19.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.20.За неоднократное совершение дисциплинарных проступков по 

решению Педагогического совета Учреждения допускается применение 

отчисления из Учреждения несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося Учредителя. Учредитель и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 4.1.Управление Учреждением осуществляется соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 4.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

Директор Образовательной организации, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения, прошедший соответствующую 

аттестацию и назначаемый на должность в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом. 

 4.2.1.Директор Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

  1)без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет её интересы и совершает сделки от её имени; 

  2)утверждает план финансово-хозяйственной деятельности, 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

  3)издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Учреждения; 

  4)утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, графики 

работы и расписание занятий; 

  5)принимает на работу в Учреждение, осуществляет перевод и 

увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, 

распределяет обязанности между работниками Учреждения утверждает 

должностные инструкции; 

  6)обеспечивает права участников образовательных отношений; 

  7)осуществляет иные функции, предусмотренные для руководителя 

Учреждения действующим законодательством Российской Федерации, 

Томской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовым договором, 

должностной инструкцией Директора. 

  4.2.2.Директор Учреждения несет ответственность перед государством, 
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обществом и Учредителем за свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором 

и настоящим Уставом. 
   4.3.В Учреждение  формируются коллегиальные органы управления: 
Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет. 
 4.4.Наблюдательный совет Учреждения состоит из 6 человек. 
 -один представитель Учредителя Учреждения; 

 -один представитель органов местного самоуправления; 

 -два представителя общественности, имеющие заслуги и достижения в 

соответствующей сфере деятельности; 

 -два представителя работников Учреждения, избираемые общим 

собранием трудового коллектива, при этом один из них должен являться 

педагогическим работником Учреждения. 

 4.4.1.Состав членов Наблюдательного совета Учреждения 

утверждается решением Учредителя. 

 4.4.2.Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 

составляет 5 лет. 

 4.4.3.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 4.4.4.Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или Директора Учреждения. 

 4.4.5.К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится: 

 1)рассмотрение предложений Учредителя или Директора 

Учреждения: 
 -о внесении изменений в Устав Учреждения; 

 -о реорганизации Образовательной организации или о её ликвидации; 

 -об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

2)рассмотрение предложений Директора Учреждения: 
 -об участии Учреждения  в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 -о совершении сделок по распоряжению имуществом; 

 -о совершении крупных сделок; 

 -о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета. 

3)рассмотрение по представлению Директора Учреждения: 

-проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее 

имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 
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4)рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

5)рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

     4.5.Общее собрание трудового коллектива Учреждения - это 

постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления, 

действующий в целях развития и совершенствования всех направлений 

деятельности Учреждения, взаимодействия руководителя и работников, 

соблюдения прав работников. 

     4.5.1.Общее собрание состоит из всех членов трудового коллектива 

Учреждения (граждан, работающих в Учреждении по трудовому договору). 

На Общем собрании трудового коллектива могут присутствовать 

представители Учредителя, другие лица, в зависимости от содержания 

повестки собрания. 

 4.5.2.Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно. 

4.5.3.Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х 

раз в год. Общее собрание может собираться по инициативе Директора 

Учреждения либо по инициативе Директора и педагогического совета, по 

инициативе не менее четверти членов общего собрания. 

 4.5.4.Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. Решения Общего собрания обязательны для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

 4.5.6.В компетенции Общего собрания трудового коллектива входит: 

-принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, положений об оплате труда и стимулировании работников, 

локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками Учреждения; внесение в них изменений; 

-рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений, мер по 

усилению ответственности за их нарушения; 
-принятие решения об изменении типа Учреждения; 
-избрание представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров, других выборных комиссий, профсоюзного комитета; 

-определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятые Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

Директором Учреждения. 

  4.6.Педагогический совет Учреждения является постоянно 

действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательной деятельности. 

 4.6.1.В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения. 
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   4.6.2.Педагогический совет действует бессрочно. 

   4.6.3.Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с 

планом работы Учреждения, но не реже одного раза в квартал. 

 Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 

Учреждения, являются обязательными для исполнения всеми 

педагогическими работниками Учреждения. 

4.6.4.Компетенции Педагогического совета: 

  Педагогический совет Учреждения обсуждает и принимает: 

-планы работы Учреждения; 

-основные общеобразовательные программы по уровням общего 

образования; 

-программы развития и инновационные проекты Учреждения; 

-локальные нормативные акты в рамках своей компетенции. 

  Педагогический совет Учреждения принимает решение: 

-о сроках и формах проведения промежуточной аттестации; 

-о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации на 

основании законодательства Российской Федерации; 

-об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в следующий класс; 

-об оставлении обучающихся на повторный год обучения; 

-о переводе на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии и по усмотрению родителей (законных представителей) 

обучающихся либо об обучении обучающихся по усмотрению их родителей 

(законных представителей) по индивидуальному учебному плану; 

-о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательные программы; 

-о выдаче соответствующих документов об образовании государственного 

образца; 

-о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными 

листами; 

-о награждении медалью «За особые успехи в учении»; 

-о выдвижении лучших обучающихся на региональные и муниципальные 

конкурсы, стипендии и премии; 

-о выдвижении кандидатур педагогов для поощрения отраслевыми, 

региональными и муниципальными наградами. 

  4.7.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 



14 

 

 

 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждения действует Профессиональный союз работников. 

  4.8.Деятельность Профессионального союза работников Учреждения 

регламентируется локальным нормативным актом Учреждения. 
 

5.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 5.1.В Учреждении предусматриваются должности педагогических 

работников, а также должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

 5.2.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 5.3.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за 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 государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения; 

-подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Лица из числа указанных пункте 5.2 раздела 5, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
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клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти Томской области, о 

допуске их к педагогической деятельности. 

  5.5.Педагогические работники, а также иные работники Учреждения, 

осуществляющие вспомогательные функции, участвуют в управлении 

Учреждения в форме участия в его органах управления.  

  5.6.Педагогические работники: 

5.6.1. имеют право на: 

-свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

-свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

-творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

-выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

-осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

-бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении; 

-бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

-участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом; 
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-участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в 

том числе через органы управления и общественные организации; 

-объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

-обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

-иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, иными локальными нормативными 

правовыми документами Учреждения, а также трудовыми договорами. 

5.6.2.Обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

-систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

-проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные 

локальные акты Учреждения. 

  5.7.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется правилами внутреннего трудового 

consultantplus://offline/ref=0FF5D4A517E19724A5E10A913E45A976C650C21806D966382F045442A0556AE2113F39FE26817E06S949L
consultantplus://offline/ref=68E838552A8CCCACEEC9C7DA1BF6EA67D8C7E34546B00A73F62063967C44A84E2AA3096A3431272AsFDED
consultantplus://offline/ref=68E838552A8CCCACEEC9C7DA1BF6EA67DDC1EE4443B25779FE796F947B4BF7592DEA056B343025s2D0D
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распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства с учетом 

особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим  функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

  5.8.Заместителям директора, за исключением заместителя директора по 

АХЧ, предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной 

поддержки, предусмотренные педагогическим работникам, а именно: 

-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

-право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9.К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

-имеющие или имевшие судимость, 

-подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, а также имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

-подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

  Лица из числа указанных в первом абзаце  настоящего пункта, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой  деятельности при наличии 

consultantplus://offline/ref=2EBD8843EAB027947D84100E2323B67190BDF49E7D7E4F3E7E86ECAA6B5D440D211C7DD479B171EAc423K
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решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

Томской области,  о допуске их к трудовой деятельности в Учреждении. 

 5.10.Работники административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных должностей и иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции:   

5.10.1.Имеют право на: 

-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами;  

consultantplus://offline/ref=1553636C48D0EFCBE36D514351CD25D3AA1CB3496EF5A0C247A23A8E4EB20644B9CA13AAA1CE6222UCL6I
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-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

-иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями, иными локальными нормативными 

правовыми документами Учреждения, а также трудовыми договорами. 

5.10.2.Обязаны:  

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них  

трудовым договором; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 

-выполнять установленные нормы труда; 

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе имуществу 

третьих лиц, находящегося у Учреждения, если оно несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

-незамедлительно сообщить Директору Учреждения о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

-выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, иными локальными 

нормативными правовыми документами Учреждения, а также трудовыми 

договорами. 

5.11. Право на занятие должностей административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

5.12.Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

 
6.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  6.1.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях». 

  6.2.Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Колпашевский район». Имущество, закрепляемое за 
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Учреждением при её создании, должно быть достаточным для обеспечения 

возможности осуществлять им предусмотренную уставом деятельность и 

нести ответственность по обязательствам, возникшим у Учреждения до 

изменения его типа. 

 6.3.Земельные участки принадлежат Учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 6.4.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ней Учредителем или приобретенными Учреждения за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

 6.5.Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законом. 

 6.6.Учреждению запрещено совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 6.7.Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 

решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 

выделении средств на его приобретение. 

 6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждении особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

 6.9.Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника. 

 6.10.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются: 
-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

-бюджетные поступления в виде субсидий; 

-имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара, 

пожертвования или по завещанию; 
-средства, полученные от оказания платных услуг; 
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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 6.11.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Учредителем или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

 6.12.Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных 

и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

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

юридических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных средств, 

указанных в настоящем Уставе, не влечет за собой снижения нормативов и 

(или) размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

бюджета муниципального образования «Колпашевский район». 

 6.13.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учредителя осуществляется в виде субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания.  

 6.14.Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

 6.15.В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

 6.16.Кроме муниципальных заданий Учредителя Учреждение по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерацией. 

 6.17.Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

организациям, учреждениям платные дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
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программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 6.18.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующими нормативными документами, на основании 

заявлений потребителей с обязательным заключением договора. 

 6.19.Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг регулируется локальным нормативным актом 

Учреждения. 

 6.20.Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

 6.21.Организация вправе осуществлять иную приносящую доход 

деятельность: сдавать в аренду имущество Учреждения, осуществлять 

инвестиционно-финансовые мероприятия, получать доходы от 

пожертвований, грантов, производственной деятельности и т.д. Организация 

вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

Учреждение вправе распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, путем его передачи во временное владение и 

пользование для обеспечения более эффективной организации основной 

деятельности Учреждения, для которой оно создано и рационального 

использования такого имущества, только с согласия собственника. 

 6.22.Доход от оказания платных дополнительных услуг используется 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставными целями и на основании локального нормативного акта 

Учреждения о расходовании средств, полученных от оказания платных 

услуг. 

 6.23.Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины 

(ведомственного финансового контроля) Учреждения осуществляется 

Учредителем. 

7.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ  НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

7.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные 

нормативные акты) в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

7.2.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам Учреждения организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий,  формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановление обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3.Локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность Учреждения, являются: договор, положение, инструкция, 

правило, порядок, приказ. 

7.4.Решение о разработке локальных нормативных актов принимает 

руководитель Учреждения.  

7.5.Локальные нормативные акты утверждаются приказом 

руководителя Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в приказе.   

7.6.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене. 

7.7.После утверждения локальный нормативный акт подлежит 

размещению на официальном сайте Учреждения. 

 
8.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 8.1.Порядок внесения изменений в Устав Учреждения регламентируется 

Федеральным Законом «Об автономных учреждениях». 

 8.2.Предложения Учредителя или Директора о внесении изменений в 

Устав Учреждения рассматриваются Наблюдательным советом. По 

результатам рассмотрения Наблюдательный совет дает рекомендации. 

 8.3.Устав, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

Учредителем. Учредитель утверждает изменения в Устав после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 
 8.4.Устав, вносимые в него изменения и дополнения, в том числе в 

новой редакции, после утверждения Учредителем регистрируются в 

установленном законодательством порядке. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1.Реорганизация и ликвидация Учреждения (слияние, разделение, 

присоединение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

9.2.При реорганизации Учреждения документы, образовавшиеся в 

процессе деятельности, в том числе и документы по личному составу, 

передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив.  

9.3.При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет 

на себя ответственность за перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные организации по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 

 9.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

передаются ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 

имущества. 
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