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общие положения
1.1. Муниципztльное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича (далее - учреждение)
1.

является некоммерческой организацией.

Организационно-правовм форма -

уrреждение,
1.2. Муницип€tльЕое

}чреж.щение; тип -

бюджетное

бюджетное общеобразовательное уtреждение лицей
имени генерал-майора Хисматулина Василия ИваЕовича создано путем
изменения типа существующего муниципального общеобразовательного
учреждеIIия лицея имени геЕерал-майора ХисматулиЕа Василия Ивановича
Еа основании распоряжения Администрации города от 09.03.2011 Лs 459
<Об изменении типа муниципальных образовательЕых учреждений в целях
создания муниципальных бюджетных образовательных 1..rреждений>.
Муниципальное общеобра}овательЕое учреждение <Лицей J\il 4 имени
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича переименовано в муIIиципальное общеобразовательное }пrреждение лицей имени генерал-майора
Хисмаryлина Василия Ивановича на осЕовании приказа департамента
образования Администрации города от 09.03.20ll Ns 02-11-96/11 (О наименовании лицея).
Муниципальному общеобразовательЕому учреждеЕию Лицей имени
генерал-майора Хисматулица Василия Ивацовича на основании приказа
комитета по обрдrованию и науке Администрации города от 18.07.2000 Jt 525
<О присвоении номера МОУ Лицей имени генер€rл-майора Хисматуллина В.И.>
присвоен номер (4), оно переименовано
муниципальное общеобразовательное учреждеЕие <JIицей Jф 4 имени генерал-майора Хисматуллина
Василия Ивановича>.
Муниципальному общеобразовательному rrреждению <Лицей милиции
УВД г. Сургута и Сургутского района> было присвоено имя генерал-майора
Хисматулина Василия Ивановича, оно преобразовано в муЕиципальное
общеобразовательное уrреждеЕие <Лицей имени генераJI-майора Хисмаryлина
Василия Ивановича> Еа основаЕии решеЕия городской .Щумы муниципаJIьного
образования город окружного значеЕия Сургут от 05.007.2000 ]& 292-Ц ГД
<<О присвоеЕии имени гецерал-майора Хисматулина Василия Ивановича
муЕиципапьному общеобразовательному rIреждению <<Лицей милиции>.
Муниципальное общеобра:}овательное учрежденЙе лицей имеЕи генералмайора Хисматулина Василия Ивановича создаЕо на основании распоряжен!iя
Главы администрации от 10.01.1994 М 14 (О создании юридического лицея)).
Прежнее Еаименование учреждения: муниципальное общеобрtвовательное
1пrреждение <Лицей милиции УВ,Щ г. Сургута и Сургутского районa>.
1.3. Учредителем учреждения является муниципальЕое образование
городской округ город Сургут.
Функции и полномочия )чредителя возложены на Администрацию
города (далее - 1чредитель).
Куратором учреждения является департамент образования.

в

1.4. ГIолное наимеЕование учреждения: муниципальное

бюджетное
общеобразовательное }п{реждение лицей имени генерал-майора Хисматулина
василия Ивановича.
Сокрятценное ЕаименоваЕие }п{реждения: МБОУ лицей имени генер.шмайора Хисматулина В.И.
1.5. Местонахождение учреждения: 628405, Российскм Федерация,
Тюменская область, ХантьгМаясийский автономный округ - Югра, город
Сургут, проспект Комсомольский, дом 29.
Места осуществления образовательной деятепьности :
- 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 29;
- 628405, Российская Федерация, Тюменскаs область, ХантььМансийский
автономный округ
Югра, город Сургуr, проспект Комсомольский, дом 29,
корпус l;
- 628405, Российская Федерация, Тюмепская область, Ханты-Мансийский
автономный округ
Югра, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 29,
корпус 2.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским,

-

Бюджетным и Трудовым кодексами Российской Федерации, федеральными
законами <Об образовании в Российской Федерации>, (Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>>, (О некоммерческих организациях>,
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры <Об образовании в ХантьгМансийском автономном округе - Юrре>,
иными законами и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, уставом муниципЕlJIьного образования городской
округ город Сургут и иными муниципЕrпьными правовыми актами, Еастоящим
уставом.
2. Правовое положеIIие 1пrреждения

2,1. УчреждеЕие создано в целях обеспечеция реаJIизации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов

местного самоуправления в сфере образования.
Тип в соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью деятельности учреждеЕия, - общеобразовательнбI
организация.
2.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним
на праве оперативного управления имущество, может от своего имени
приобретать и осуществлять имуцественЕые и неимушlественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Учреждение является бюджетным, ос)дцествляет свою деятельность
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными настоящим
уставом.
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Учреждение обладает автономией, под которой поЕимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, р€вработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федершrьным закоЕом <Об образовании
в Российской Федерации>>, иными Еормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
2.4. Учреждение имеет печать с полным наименованием учреждеЕия
на русском языке. Учреждение вправе иметь штЕtмп и бланки со своим наименоваIIием.

Учреждение имеет символику: эмблему, флаг, знамя.
Эмблема имеет форму круга с обрамлением желтого цвета, в центре
которого на красIIом фоне помещено изображение герба муниципального
образования городской округ город Сургут, наложенное на диагоцально
перекрещенЕые остриями вниз перо и шпагу желтого цвета, под которым
расположена раскрытм кцига желтого цвета с надписью красного цвета
(ГОРОД СУРГУТ). Вокруг изобрЕDкения выполItеннм прямыми буквами
надпись желтого цвета: <<Лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия
Ивановича> и дата (1994) (в нижней части) с расположенными по обеим
сторонам звездами желтого цвета.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище ярко-красного цвета,
в центре которого располагается эмблема учреждеIrия. Отношение шириЕы
флага к его длине - l :1,5.
Знамя представляет собой полотнище из красЕого бархата двойное
цельцотканое размером 90 на 135 см. На лицевоЙ стороне в центре полотнища
вышито изображение эмблемы уlреждения, KpEuI полотнища обрамлены
бахромой под золото. На оборотной стороне его в центре вышита надпись:
<Жизнь - Отечеству, честь - никому!D.
Учреждение имеет самостоятельцый баланс и лицевой счет, открытый
в установлеЕЕом порядке в финансовом органе муниципальЕого образования.
2.5. Право Еа осуществление образовательной деятельности возникает
у rIреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательЕои деятельности.
2.6. УчреждеIIие проходит гоеударственIrую аккредитацию в порядке,
установлеIiЕом закоЕодательством Российской Федерации.
2.7. Учреждение обладает правами, исполняеi обязанности и несет
oTBeTcTBeHIlocTb в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югрьт,

2.8. в

у{реждении функционируют структурЕые

подразделения
без образоваЕия юридического лица: центр дополЕительного образования,
цеЕтр здоровьесбережения, которые организуют свою деятельность в соответствии с локЕIльными цормативными актами учреждеIrия.
В 1"rреждеIrии могут функционировать и иные структурные подразделения
без образованшI юридического JIица в соответствии с локаJIьцыми нормативньiми
актами учреждеЕия, регпамен,гирующими их деятельность.
l
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2.9. Права, обязанности

и

ответственность работников учреждения
устанавливаютсЯ закоItодательствоМ Российской Федерации, 1рудовыми
договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового
распорядка и иЕымИ лок€tJIьнымИ нормативЕыми актами учреждения,
коллективIlым договором (при его наличии).
3. Предмет, цели и виды деятельности учреждения

3.1. Предметом деятельноСти )пrреждения являются едиЕый целенаправлеЕный процесс воспитЕtния и обу{ения, осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека
в сфере образованиЯ и создание условий для реализации права на образование.
3.2. Idели деятельЕости )чреждеЕия:
з.2.1. Осуществление образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам осЕовного
общего и среднего общего образования (основпая цель).
3.2.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программап{.
3.2.3. обеспечение отдыХа и оздоровления об5rчающихся в каникулярный
период.
3.3. Виды деятельшости уIреждения:
- осIlовцaш деятельность }чреждения;
- окдlание платных образовательЕых услуг;
- приносящ€UI доход деятельность.
3.4. Основная деятельЕость учреждения
3.4.1. к осповной деятельности )пrреждения отIlосятся:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам осЕовного общего и среднего
общего образования;
- образовательЕаrI деятельЕость по дополпительньтм общеобразовательным

программам - дополнительЕым общеразвивающим программ€lм различных
направленЕостей (в том числе имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,
в том числе к государственной службе российского казачества);
- оргаЕизацИя отдыха и оздоровлеЦия обуrающихся в каникулярцое время

(с дневпым пребыванием).

З.4.2. ОбраЗовательнаЯ деятельЕостЬ

на русском языке.

3.4.3. Общее образование

в

в

у{реждении осуществляется

учреждении реаJIизуется по следующим

уровIrям образования:
- осIIовное общее образовапие;
- среднее общее образование.
з.4.4. Учреждение ос)дцествляет осцовную деятельность в соответствии
с муниципаJIьным задацием и Ее вправе отказаться от его выполнения.
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уменьшение объема субсидии, предоставлеIrной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполЕения осуществляется только
при соответств}aющем изменении муЕицип€rльного задания.
3.5. оказание платных образовательЕых услуг
3.5. l. УчреждеЕие вправе окаj}ывать плапIые образовательные
услуги.
з.5.2,
Платные
образовательные
не
могут
быть
оказаны
услуги
вместо
,
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета. Средства,
пол)ленЕые учреждением при оказании таких платЕых образовательIlых
услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3.5.3. Педагогический работник учреждеЕия не вправе ок€вывать платные
образователЬные усJryгИ Обl^rающимс"
уrр"*деЕии, если это приводит
"
к конфликry интересов педагогического
работника.
3.5.4, Щоход от платньж образовательньн
услуг используется учреждением

в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и
уставными

целями.
3.6. Приносящая доход деятельность
3.6. l. Учреждение вправе осуществлять приносящую
доход деятельность.
З.6.2. К приносящей доходы деятельности относятся:
- услугИ оздоровителЬЕого характера: проведение занятий в
различных
секциях, группах по укреплецию здоровья;
информационные, экспертные, коЕсультационные, аЕаJIитические,
справочно-библиографические услуги;
- услуги, связанпые с организацией и проведецием выставок,
презентаций,
кругльlх столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных
аналогичных мероприятий ;
- стажировка специЕIлистоВ системЫ образования, оргаЕизация
деятельности стЕDкировочной площадки;
- прокат спормцвентаря, спортивной одежды и обуви;
- сдача в ареЕдУ иIчIуIцества, нЕtходящегося в I\,f)aниципаJьной собственности
и закрепленЕого Еа праве оперативного
управления за учреждением.
3.6.3. Учреждение обязаIIо вести отдельный
до"одов и расходов
по приносящей доходы деятельности:
.Щоходы, полученцые от такой деятельЕости, и при9бретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
учреждения.
3.7. Вопросьт, касающиеся организации и осуще"твлеrr" обр*о"""ельной
деятельностИ, окаa!аниЯ платныХ образователЬЕых услуг, осуществления приносящей доход деятельIlости, не урегулированЕые настоящим
уставом, регулируются локatльными нормативными актами rФеждения.

yr.i

4. Управление учреждением

4.1. УправлеЕИе )пrреждением осуществляется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации Еа основе сочетания принципов
сдицоначалия и коллегиальности.
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4,2. Единоличным испоJшитеJьным орг Iом }п{реждениJI mJиется
р}ководитель }пФеждения (далее - директор), который осуществляет текущее

руководство деятельностью учреждения.
.Щиректор назначается учредителем.
Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
4.3. Компетенция директора:
4.3.I. .Щействует без доверенности от имеЕи учреждеЕия, представляет
его во всех оргаЕизациях, в судебных и иЕых государственных органах.
4.3.2. fIланирует, организует и контролирует образовательный процесс
и оргапизационно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективЕость работы учреждеЕия.
4.3.3. Утвержлает основные общеобразовательные прогрЕlJ\.rмы - образоватепьные програь,rмы основЕого общего, среднего общего образования
и дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы.
4.3.4. Разрабатывает и утверждает по согласовЕtнию с учредителем
программу развития у{реждения.
4.3.5. Осуществляет прием на рабоry работников, заключеЕие с ними
и расторжеЕие трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
нЕIпагает дисциплинарные взыскЕIIIия и поощряет работников учреждения
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативIlыми правовыми актами.
тарификацию работников
4.3.6. Утверждает штатное расписание
в пределах выделенного учредителем фонда заработной платы, устанавливает
заработную плату в пределах имеющихся средств и согласно правовым актам.

и

4,3.7. Утверждает распорядительным актом (приказом) локмьные

нормативные акты )лреждения.
4.З.8. Распоряжается имуществом )л{реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и обеспечивает рациональное использование
финапсовых средств.

4.З.9. Обеспечивает сохранность имущества, переданного rIреждению

в оперативное управление, рационzrльЕое использование субсидий, выделяемых
учреждеЕию, а также средств, поступающих из других источников.

4.З.l0. Осучествляет систему внешних связей уrреждения, необходимых

для его успешного функционирования и развития.

4.3.1l. Обеспечивает эффективное взаимодействие

и

сотрудничество
с оргаЕами местного самоуправления, оргаЕизациями, родителями (законными
1,1рсдставителями), общественностью.
4.3.12. Принимает участие в работе совещаний, конференций и других
мероприятиях.
4.З.l3. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат
в учреждении.

4.3.14. Консультирует работников учреждения, родителей (законных
прсдставителей) обуrающихся по вопросам функционирования и развития
уllреждения.
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4.3.15. Самостоятельно решает иные вопросы, возникшие в текущей
деятельности и не отнесенные к компетенции коллегиальных органов

управления )л{реждения либо 1"rредителя.
4.4. Щиректор Еесет ответственность:
4.4. l. ПереД обуrающимИся, их родителями (законНыми представителями),
государствоМ, обществом, )чредителем за руководство образовательной,
нау{ной, воспитательной работой и организационно-хозяiственной деятельностью
у{режденш в соответствии с функциональЕыми обязанностями, предусмотреннымИ кваrмфикациОнными требованиями, трудовым договором и Еастоящим
уставом.
4.4.2. Перед }пrреждением в размере убытков, причиненных учреждению
в результате совершения крупной сделки без согласия учредителя.
4.4.з. В других сл}пrаях, предусмотренЕых законодательством Российской
Федерации, иЕыми Еормативными правовыми aктап.{и, локальными нормативными
актами учреждения и трудовым договором.
4.5. К коллегиаJIьным органам управления )чреждения относятся:
- общее собрапие работников rrреждения;
_
управляющий совет у{реждения;
- педагогический совет r{реждения.
уrреждеНии моryТ формироватЬся и другие коллеги€lJIьные органы
управлеIIия.
4.6. Общее собрание работников учреждения
4.6.1. Общее собрание работников )пrреждения (далее
- общее собрание)
является постоянно депствующим коллегиЕUIьЕым оргаЕом управления
учреждением, который включает в себя весь трудовой коллектив учреждеЕия,
действует бессрочно.

В

общее собрание считается правомочным, если ца нем присутствует

це менее 500% списочцого состава работников r{реждения.

4.б.2. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов. Каждый член общего собрания имеет один
голос. ПрИ равноМ количестве голосоВ реIцающиМ является голос председателя

собрания.

4.6.3. Решение, принятое

и не

в

пределах компетеIIции общего собрания
протИворечяпIее законодателЬству Российской Федерации, является

обязательным
4.6.4. Общие собраниЯ проводятся по мере необходимости, Ео не реже
lU]yx раз в год. О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть
объявлено не меIIее чем за 7 календарных дней.
Председатель и секретарь общего собрания избираются простым
большинством голосов рабопrиков }^{реждения. Срок полномочий председатетrя
ш сскретаря общего собрания - одиЕ год с момеЕта избрания.
4.6.5. К компетенции общего собрания относится:
- обсуждение и приЕятие коллекмвного договора, изменений и дополнений,
l|l|осимьIх в коллективный договор;

- избрание выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации

или иного представительного органа работников, представителей работников
в комиссию по урегулированию споров между }п{астниками образователькых

отношений, в комиссию по трудовым спораN{ и в управляющий совет )л{реждения;
- заслушиваIIие отчета директора по итогам работы )чреждения;
- определение перечня показателей оценки эффективности деятельности
и качества труда работников;
- принятие Ее противоречащих законодательству Российской Федерации
и иным Еормативfiым правовым актам решений по другим вопросам
деятельности )лреждения, Ее отнесенным к компетеЕции иных орг€lнов
управлеЕия учреждением.
4.б.6, Общее собраIrие действует от имени у{реждения Еа основаIiии
доверенности, выданЕой директором. Полномочия по доверенЕости не могут
выходить за предеJБI компетенции, установленЕой подпунктом 4.6.5 Еастоящего
устава.
4.6.7. Вопросы, относящиеся к деятельности общего собрания, не урегулированные настоящим уставом, регламентир)rются локЕUIьным нормативным
актом rФеждеЕия.
4.7. Управляющий совет }п{реждения
4.7.1, Управляющий совет )чреждения (далее
управляющий совет)
явJuIется органом государственно-общественного управления, который создается
с целью максимальЕо ответственного вовлечениlI широких слоев образовательной
(педагогической, родительской, обlпrающихся), а также вне организационной
общественности в реальfiое стратегическое управлецие образовательной организацией, соблюдая эффективный и рациоЕIIльIIый баланс полномочий между
коллегиalльным стратегическим управлением и единоличным текущим руководством в учреждении.
4.7.2. Основными задачами управляющего совета являются:
- определение основных направлений (програллмы) рЕввития учреждения;
- защита и содействие в ремизации прав и законных иЕтересов )лIастников
образовательного процесса;
- содействие в создании оптимаJIьных условий для осуществления образоватеJIьного процесса и форм его организации в r{реждении (в том числе здоровых
и безопасных условий об1..rения, воспитания и труда), повышении качества
образования, наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей
зак€rзчиков образовательных услуг.
4.7.3. Компетенция упр€lвляющего совета:

-

- утверждает стратегические цели, направлеция и приоритеты развития

учреждения;

- }тверждает смету расходования средств, получеЕных учреждением

от осуществления приносящей доход деятельности (по представлению руководителя уrреждения);
- утверждает ежегодный публи.п{ый доклад руководителя;
- принимает решение о введении (отмене) в период занятий единой формы
или делового стиля одежды для об}п{ающихся учреждения;
l
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- согласует режим работы

}п{реждения (по представлению руководителя

учреждения);
- согласует план мероприятий создания здоровых и безопасных условий
обучения и воспитЕtния в учреждении;
- согласует образовательпую программу (программы);
- согласует положение о порядке текущего коliтроля и промежуточной
атгестацйи обl^rающихся ;
- согласует положения о структурных подразделениях учреждения;
- рассматривает жалобы и заrIвления обучающихся, родителей (законных
представителей) на действия (бездействия) педагогического и административного персонала уIреждеЕия;
- рассматривает обращения о применении к работникам учреждения,
Еарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
предстalвителей) несовершенЕолеп{их обl^rающихся, дисциплинарных взысканий
с привлечеЕием об1..lающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- содействует привлечению дополнительЕых средств для обеспечения
деятельности и развития учреждения, определяет направлепия и порядок
их расходования;
- информирует участников образовательных отЕошений и местное сообщество о своей деятельности и ttриIIимаемых решениях не реже одного раза в год.
4.7.4. Управляющий совет состоит из:
- родителей (законных представителей) обучающихся;
- работников

уIреждеЕия;

- обучающихся уровня среднего общего образования;
- руководителя образовательной организации;

- кооптируемых члеIIов - представителей местной общественности,

известньж своей кульryрной, науrвой, общественЕой, в том числе благотворительной, деятельностью, деятельЕостью в сфере образования, представителей
организаций и других лиц.
4.7.5. Формирование состава управляющего совета производится:
4.7 .5.|. Посредством вкJIючения руководитеJuI образовательной организации.
4,7.5.2. С использованием процедур вьтборов:
- родителей (законных представителей) обучающихся избираемых
Ita общем родительском собрании не менее l/3 и не болёе l/2 от общего состава
управляющего совета;
- работников учреждения, избираемых на общем собрании работников
учреждения не более 1/6 от общего состава управляющего совета:
- работники учреждеЕия, дети которых обучаются в учреждении, не могут
быть избраны в состав управляющего совета от родителей (законных представителей) обучающихся.
- обl"rающихся среднего общего уровня образования составляет 2 человека;
- кооптируемых членов не менее l/4 членов из числа лиц: выпускников
учреждеЕия, работодателей и (или) их представителей, прямо или косвенно
заинтересованных В деятельностИ уIреждения или в социальном развитии
i
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территории'накоторойонорасположеЕо'гра)кДан'изВестIlыхсВоейкУльryрной'
*фrой, общественной, в том числе благотворительной, деятельIIостью, иных
представителей общественности и юридических лиц,
4.7 .6.На первом заседаЕии управляющего совета избираются:
- председатель;
- заместители председателя;
- секретарь управляющего совета,
4.7.7.Не может быть избран председателем управляющего совета:
- представитель )чредителя у{реждения;
- руководитель у{реждения;
- работник учреждения;
- обуrающийся учреждеЕия.

4.7.i. Члены управляющего совета избираются сроком на три года,
срок прово_
4,1 .g. В случае выбытия выборных членов в двухнедельный

дятся довыборы.

Порялок организации деятельности управляющего совета:
- заседаниЯ управJUIющеГо совета проводятся по мере необходимости,
Ео IIе реже одного раза в три месяца;
- график заседаний управляющего совета утверждается председателем
управляющеГо совета И согласовывается директоРОМ )л{реждеЕия;
- председатеJь управJuIющего совета может созвать внеочередное заседание
совета,
на основаЕии поступивших к Еему заявлений (от членов управляющего
rrредителя, директора rIреждения);
необходимые
- дата, время, повестка заседаншI управJUIющего совета, а также
Ее поздЕее
материалы доводятся до сведеЕия членов управляющего совета
чем за пять дней до дня проведения заседания;
если на заседании
- решения управJuIющего совета считаются правомочными,
не менее половины его членов;
управJUIющего совета прис)дствов€Iли
сове- по приглашению члена управляющего совета в заседаЕии с правом
Ее являющиеся чпенами
щательного голоса могут принимать участие лица,
Ее возражают более половины члеЕов
управляющего совета, если против этого
на заседаЕии;
управляющего совета, присутствуюцих
4.7. 10.

-к€DкдыйчленУ',рчuп"ощ".оQоВетаобладаетоднимголосом.ВслУчае

голос председательствующего на засеравеЕства голосов решающим является
дании;
- решеЕия управляющего совета принимаются простым большинством
и оформголосов присутствующих на заседании членов управляющего совета

ляются протоколом;
- протокол заседания управляющего совета подписывается председателем
и секретарем.
начаJIах,
+.Z. t] , ь"*", управляющего совета работают на обlцественных
4.7.|2.Чrcн управJUIющего совета имеет право:
- принимать участие в обсуждении и принятии решений управляющего
которое приобщается
совета, выражатЬ в письменноЙ форме свое особое мнение,
к протокоJry заседания;

- требовать от адмиЕистрации
уФеждения представления всеЙ необходимоЙ
дJUI )п{астия в работе управляющего совета информации по вопросам,
относящимся к компетенции управляющего совета;

совета у{реждения

- досрочно выйти из состава управляющего совета по письменномч

уведомлению председатеJIя.
4.7.13. Член управляющего совета может быть выведен из его
состава,
по решеIIию управляющего совета, в следующих сл)лмх:
- по егО желанию, вырЕDкеIrному в письменной
форме;
- при увольнеЕии с работы руководителя
уlреждения, или увольнении
работника }п{реждения' избранного члецом yправляюшего
совета, еспи
если
управляющего совета
они не моryт быть кооптироваIIы в состав
управляющего совета после чволь_
нения;

в случае совершения противоправных действий, несовместимых

с члеЕством в управляющем совете;

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих
участию
члена

управJuIющего совета в его работе:
- лишеЕие родительских прав;
- судебное запрещение заниматься педагогической и иной
деятельностью,
связанной с работой с детьми;
- призЕание по решеЕию суда Еедееспособньтм;
- Еаличие цеснятой или непогашенной судимости за
совершеЕие уголовного
пресц/плеЕия.

4.7.14. После вывода из состава управляющего совета его члепа
управляющий совет принимает меры для замещения выбывшего члена (довыборы
либо кооптация).
4.7. 15. Решения }.правJuIющего совета, принятые в
пределЕж его компе_

тенции, явJUIются рекомендательными для директора.
,ЩиректоР может приЕять решение об обязательности исполЕения
решений
управляющеГо совета )лIастникамИ образовательных отношений,
работниками

rrреждеЕия.
4.7.16. Управляющий совет дейсtвует от имени
учреждения на основании
доверенЕостИ, выданной директором. Полномочия по доверенЕости пе могут
выходить за пределы компетенции, установленной подпункто м 4.7.з
настоящего
устава.

4.7.17. Вопросы, относящиеся к деятельности
управJIяющего совета,

не урегулиров€lIIные цастоящим уставом,
регламентируются лок€lJIьным нормативным актом rIреждеЕия.
4.8. Педагогический совет учреждеция
4.8.1. ПедагогическиЙ совет учреждения (далее
педагогический совет)

-

является постоянцо действующим коллегиальным оргацом
управления
учреждеЕием, создается для рассмотрения вопросов образовательной

с

об1..rающимися и методической рuбоr*I
персоналом учреждеция, действует бессрочно.

деятельности

"

оЁдuaо.""."*"IuI
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4.8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники
учреждения. Щругие работники учреждения, а также родители (законные
представители) обучающихся могут входить в педагогический совет с rrравом

совещательЕого голоса.
4.8.3. В педагогический совет входят директор (лицо, его замещающее),
который председательствует на его заседациях, и его заместители.
4.8.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.8.5. Заседания педагогического совета проводятся
соответствии
с годовым планом работы, по мере необходимости, Ео не реже четырех раз
в течение учебного года. В случае необходимости могут созываться
внеочередЕые заседания педагогического совета.
Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третеи списочного состава педагогических работников
r{реждения.
Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
Заседания педагогического совета протоколируются, подписываются
его председателем и секретарем.
4.8.б. Решения педагогического совета приЕимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседаЕии. При равном
количестве голосов решающим является голос председатеJUI педагогического
совета.
4.8.7. К компетеЕции педагомческого совета относится:

в

- обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебников,

методов образовательного процесса и способов их реаJIизацииl

форм,

- организация работы по повыIцению квалификации педагогических

рабопrиков, рaввитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;
определение основньж направлений развития r{реждения, опытноэкспериментальной работьт, взаимодействия у{реждения с научными
оргаЕизациями;
- принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости
обуrающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам
программ (модулям);
- приItятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном
'сроков
ее проведения;
учебном году, определеЕие конкретной формы, порядка и
- приЕятие решения о переводе обучающихся в следlтощий класс
по результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося
на осЕове представления директора, о допуске к государственной итоговой
аттестации, о нагрal)кдении обуrающихся;
- обсуждение и приЕятие решения о согласоваЕии локальных нормативных
актов, регламентирующих организацию образовательного процесса;
- принятие не противоречащих законодательству Российской Федерации
и иным нормативным правовым актам решений по другим вопросам
педагогической деятельности учреждения, не отЕесенным к компетенции иных
органов управления учреждения.

-
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4.8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются рекомендательЕыми для директора. Директор может принять
решение об обязательности исполнения решений педагогического совета
участниками образовательньш отношений, работниками )лреждения.
4.8.9. Педагогический совет действует от имени у.{рёждения на основании
доверенfiости, выданной директором. Полномочия по доверенности не могут
вьIходить за пределы компетенции, установленной подпунктом 4.8.7 настоящего
устава.

4.8.10. Вопросы, отЕосящиеся к деятельности педагогического совета,
не урегулированные настоящим уставом, регламентируются лок€lльным
нормативным актом )лреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения

5.1. Имущество rrреждеIIия является муЕиципальЕой собственностью
и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации.

5.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным
за ним на праве оперативIIого управления имуществом в соответствии
с Еазначением имущества, своими уставными целями, законодательством

Российской Федерации.
5.3. УчреждеЕие без согласия учредителя Ire вправе распоряжаться особо
цеЕным движимым ип,цдцеством, закрепленным за Еим }чредителем или приобретенным }п{реждением за счет средств, выделеЕЕых ему учредителем
Еа приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остмьным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, учреждение вправе распоряжаться сalмостоятельно, если иЕое
не установлено законодательством Российской Федерации.

5,4. Земельные )л{астки

предоставляются учреждению

на

праве

постоянЕого (бессрочного) пользования.
5.5. Финансовое обеспечение )лrреждения осуществляется в виде субсидий,
предоставJuIемьж )цредителем: субсидии на финансовое обеспечеЕие выполнения
муниципаJъного задалi^ия, рассчитанпой с у{етом нормативIIых затрат
на оказание муниципarльных услуг физическим лицам и муниципаJIьного
имущества, субсидии на иЕые цели.
5.6. Источника]uи формирования имущества у{реждения являются:
- имущество, переданное учреждению в устаtlовлецном законодательством
Российской Федерации порядке rryедителем;
- имущество, приобретаемое )чреждением за счет финансовых средств,
ВыдеJUIемых )пrредителем

- имущество,

;

приобретаемое учреждением за сч9т имеющихся у него
(lинансовых средств, в том числе за счет доходов, получаемых от оказания
l lлz}шьтх образовательньй
успуг, ос)лцествления приносящей доход деятеJъIlости;
- иLýлцество, приобретаемое )пФеждецием за счет безвозмездных
ttост}плений, добровольньu< пожертвований, целевых взносов физических
и (или) юридических лиц.
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5.7. Учредитель вправе изъять лиIцпее, цеиспользуемое или используемое
не по Еазначению муницип€lльЕое имущество, закреплеЕное за
учреждением
либо приобретенное rIреждением за счет средств, выделеЕных ему
учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться им по назначению
в рамках своих полномочий.

В

сJryчае сдачи в аренду с согласия }лrредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждением }чредителем или приобретенного )л{режде'Еием за счет средств,
выделенЕых ему учредителем на приобретепие такого имущества,
финансовое

5.8.

обеспечение содержания такого имущества )цредителем не осуществляется.
5.9. Учреждение имеет право совершать крупЕую сделку
с согласия
сделки,
в
совершеЕии
которых имеется заинтересованность, учредителя,
после одобрения их }чредителем
5.10. Учреждение Ее вправе размещать денежЕые средства на
депозитах
в кредитныХ организацияХ, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными закоЕами.
5,1l. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется ца основе
государственных (в том числе ведомствеЕIIых),
региональных и местных
нормативов в расчете на одIlого ребенка. Нормативы
финансового обеспечения
должны также учитывать затраты, не зависящие от количества детей.
5.12. УчреждеЕие отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него Еа праве оперативIrого управления имуществом, как закрепленным
за }чреждением учредителем, так приобретепньтм
доходов,
пол)ЕенньЖ от окЕваниЯ платныХ образователЬных
приносящей
услуг,
доходы
деятельIiостИ, за исключением особО ценЕогО движимого имущества, закрепленного за }п{реждецием учредителем или приобретенного
)лреждением за счет
выделенных учредителем средств, а также Еедвижимого имущества.
5.13. При ликвидации rIреждения его имущество, оставшееся после
удовлетвореIrия требований кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии с федеральными закоЕап,tи Ее может быть обращеЕо взыскание
обязательствам )лреждения, передается .rп,rквидационной комиссией

-

и

.u

"r"i

по

у{редитеJIю.

6. Локальные нормативные акты учреждения

6.1. УчрежДение принимает локальные ЕормативIIые акты в пределах
своей компетецции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, который предусматривает функционирование в

учреждении
следующих моделей:
- принятие локальЕых Еормативных актов директором едиЕолично;
- приЕятие локальных Еормативных актов директором по согласованию
с уполномочеЕным коллегиЕlльным оргаЕом
управлеЕия }л{реждеЕия.
6.2. Учреждение принимает локальные цормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламеIrтирующие правила приема Об1..rающихся,
режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успевае-

lб

мости и промежуточЕой аттестации об)п{ающихся, порядок и основания перевода, отчислеЕия и восстановлеIiия обучающихся, порядок оформления
возникновеIIия и прекращения отЕошений между )лреждением и обуrающимися
6.3. При приЕятии покальных нормативных актов, затрагивающих права
обl"rающихся и работников учреждения, учитывается мнение совета родителей
(законпых представителей) обуlающихся (при его ц€lличии), мнение совета
обlпrаюIrцхся (при на.тмчии), а таюr<е в порядке и в сJýлаrгх, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников
(при его наличии).
б.4. Локальные нормативные акты учреждения, утверждеЕные директором,
обязательны для исполнения всеми работниками уrреждения.
Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и иные
локalльные нормативЕые акты по вопросам орг€lнизации и осуществления
образовательной деятельности.
Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать
правила внутреннего распорядка учреждения, требования лок€Lпьных нормативных актов уrреждения, которые устанавливztют режим занятий обуrающихся,
порядок регламентации образовательЕых отношений и оформления возЕикновеIlия, приостановлеЕия и прекращения этих отношений.
6.5. Нормы локЕlльных нормативЕых актов, ухудшающие положение
обl^rающихся или работников учреждения по сравнению с установлеIIЕым
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с ЕарушеIrием установлепного порядка, не применяются
и подлежат отмене учреждением.
6.6. Учреждение создает условия для ознакомления всех работников,
обуrающихся и их родителей (законных представителей) с затрагивающими
их интересы локмьными Еормативными актами }пrреждения.
7. Порядок вItесеЕия изменений в устaв учреждения

7.1. Измепения

в устав r{реждения вносятся в порядке,

установленном

учредителем.

7.2. Изменения, внесенные в устав rtреждения, вступают в силу со дня
их государственной регистрации.
8. Заключительные положения

8.1. ТребоваЕия настоящего устава обязательны для исполнения самим

учреждением и учредителем.
8.2. Все работники учреждения обязаны соблюдать настоящий устав.
8.3. Требования настоящего устава обязательны для выполнения
обучающимися учреждения.
За неисполнение или Еарушение устава )лреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
по основным общеобразоватеJъным программЕtм - образовательным програI\,Iмам
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осповного общего и среднего общего образования могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление из учреждения)
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществJIяющим фупкции по выработке государственной полимки и нормативнопр€lвовому регулированию в сфере образования.
8.4. УчреждеЕие создает условия дJuI ознакомлеЕия всех работников,
обуrающихся, родителей (законньтх представителей) обl^rающихся с настоящим
ycT€lBoM.

8.5.

Во всех

вопросах,

не

урегулированных настоящим уставом,

)л{реждение руководствуется зuконодательством Российской Федерации, иЕыми

нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами

учреждения.
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