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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 269» (именуемая далее -  
Учреждение), является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления 
муниципального образования ЗАТО Александровск в сфере образования.

1.2. Учреждение создано на основании постановления администрации 
ЗАТО Александровск от 30.11.2011г. №2632 «Об утверждении перечня 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО 
Александровск» путем изменения типа существующего Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 
269 Закрытого административно-территориального образования Александровск 
Мурманской области» с сохранением основных целей деятельности без 
ограничения срока деятельности в форме, установленной гражданским 
законодательством для некоммерческих организаций.

1.3. Организационно-правовая форма: учреждение.
1.4. Тип Учреждения -  бюджетное.
1.5. По типу реализуемых основных образовательных программ - 

общеобразовательное учреждение.
1.6. Учреждение обладает статусом юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать установленного 
образца, штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным 
наименованием, а также иные необходимые реквизиты.

1.7. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Учреждение от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Наименование Учреждения:
полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 269»;
сокращенное - МБОУ ООШ № 269.
1.9. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес (адрес, по которому расположен единоличный 

исполнительный орган -  директор): 184682, Российская Федерация,
Мурманская область, город Снежногорск, улица Павла Стеблина, дом 19.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:
184682, Российская Федерация, Мурманская область, город Снежногорск- 

2, улица Павла Стеблина, дом 19 и город Снежногорск-2, микрорайон 
Скальный, дом 5.

1.10. Образовательная деятельность Учреждения подлежит 
лицензированию и государственной аккредитации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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1.11. От имени муниципального образования ЗАТО Александровск 
функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление 
образования администрации ЗАТО Александровск (далее -  Учредитель).

1.12. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет Управление муниципальной собственностью администрации 
ЗАТО Александровск (далее -  Собственник).

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества, или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
Учредителем.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения.

1.14. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества.

1.15. Учреждение не несет ответственности по обязательствам 
Учредителя.

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций (объединений).

1.17. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности 
органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным 
лицам в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также в соответствии с Уставом.

1.18. Учреждение взаимодействует с учреждениями системы образования, 
социального обслуживания населения, здравоохранения, иными организациями 
на основании соглашений, договоров о сотрудничестве.

1.19. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649- 
01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», и другими принимаемые в 
соответствии с ним законами и нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Мурманской области, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 
Александровск, Управления образования, настоящим Уставом и локальными 
правовыми актами Учреждения.

1.20. Право Учреждения на получение субсидии для выполнения 
муниципального задания возникает с момента государственной аккредитации, 
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
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1.21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 
федеральным государственным образовательным стандартам.

1.22. Учреждение вправе устанавливать связи с иностранными 
образовательными учреждениями в рамках осуществляемой Учредителем 
политики сотрудничества.

1.23. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении 
осуществляется на основании соглашения о взаимодействии между 
Учреждением и учреждением здравоохранения. Учреждение предоставляет 
соответствующее помещение для работы медицинских работников.

1.24. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. В 
Учреждении предусмотрены помещения для питания учащихся, а также для 
хранения и приготовления пищи.

1.25. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
конституционного права детей на получение общедоступного и бесплатного 
образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
специальных условий в Учреждении для реализации права на образование.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, а также 
адаптированных основных общеобразовательных программ.

2.3. Основные и иные виды деятельности:
2.3.1. Основным видом деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по реализации:
основной общеобразовательной программы начального общего 

образования;
основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;
- адаптированных основных общеобразовательных программ;
- осуществление услуг промежуточной и государственной итоговой 

аттестации экстернов.
2.3.2. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход 
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам 
деятельности Учреждения относятся:

- организация питания обучающихся в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами Мурманской области, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Александровск;

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации);

4



- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи обучающимся;

- организация платных занятий для будущих первоклассников по
адаптации к условиям школы;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников Учреждения;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация разнообразной массовой работы с учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и 
досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 
соревнований,экскурсий;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 
сотрудничеству в сфере образования;

- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 
Учреждения;

выполнение копировальных и множительных работ, оказание 
копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно
методических и других материалов;

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае 
если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;

- реализация творческих работ, выполненных учащимися и работниками 
Учреждения;

обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей.

2.4. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые 
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано, является исчерпывающим.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, 
их родители (законные представители), педагогические работники и их 
представители, Учреждение.

3.2. К обучающимся Учреждения относятся:
-  учащиеся -  лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, а также дополнительные общеобразовательные 
программы;

-  экстерны -  лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3.3. Основанием возникновения образовательных отношений
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-  является распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в 
Учреждение или для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации.
3.4. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.5. Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 
1 и 2 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.6. Права и обязанности учащихся регулируются в Учреждении 
Правилами внутреннего распорядка для учащихся и иными локальными 
нормативными актами Учреждения.

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

3.8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об 
образовании, иными федеральными законами.

3.9. 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.

3.10. Педагогические работники Учреждения:
-  пользуются академическими правами и свободами, установленными 

частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  имеют трудовые права и социальные гарантии, установленные частью 5 
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».
3.11. Педагогические работники 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 учащихся и других участников 
образовательных отношений;

-  развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 
у учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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-  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 Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
3.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации.

3.13. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.14. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, правовой статус 
которых закреплен в соответствии с законодательством РФ в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых 
договорах с работниками.

3.15. Порядок приёма, перевода и увольнения работников Учреждения; 
права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными 
нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

3.16. Работники Учреждения имеют следующие права:
-  на участие в управлении Учреждением;
-  на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
-  на обязательное социальное страхование в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;
-  на возмещение ущерба, причиненного Учреждением, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами;

-  иные трудовые права, установленные федеральными законами и 
законодательными актами Мурманской области.

3.17. Работники Учреждения обязаны:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором;
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-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  выполнять установленные нормы труда;
-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
-  незамедлительно сообщать директору Учреждения либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

-  проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.
3.18. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей в соответствии с трудовом законодательством Российской 
Федерации.

3.19. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.20. Директору Учреждения, заместителям директора Учреждения 
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

4.3.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения.

4.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации.

4.5. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования, 
зыборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им программам.

4.6. Учреждение вправе осуществлять реализацию образовательных 
программ в формах обучения: очной, очно-заочной, заочной. Допускается 
сочетание различных форм получения образования. Общее образование может 
быть получено как в Учреждении, также вне Учреждения.
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Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
формы получения общего образования и формы обучения по конкретной 
общеобразовательной программе учитывается мнение ребёнка.

Родители (законные представители) обучающегося при принятии решения 
о переходе на формы образования (семейное, самообразование) информируют о 
своём решении Учредителя Учреждения и Учреждение путем написания 
соответствующего заявления.

Обучение в форме семейного образования или самообразования 
осуществляется с правом прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность.

4.7. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

4.8. Порядок и правила приема, основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся регулируются отдельным локальным актом 
Учреждения.

4.9. Режим работы Учреждения:
4.9.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 
программы. Начало учебного года может переноситься Учреждением при 
реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения 
не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 
месяца.

4.9.2. Сроки получения начального общего, основного общего образования 
устанавливаются федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования;

4.9.3. При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося;

4.9.4. В процессе освоения образовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
годовым календарным учебным графиком, утверждаемым локальными актами 
Учреждения.

4.9.5. Обучение в Учреждении может вестись как по 6-ти дневной, так и по 
5-ти дневной учебной неделе.

4.9.6. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются Учреждением в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ.

4.9.7. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно и 
утверждается приказом директора Учреждения.
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4.10. Учреждение вправе реализовывать внеурочную деятельность как 
самостоятельно, так и посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта.

4.11. Учреждением создаются специальные условия для получения 
образования учащимися с ОВЗ с учётом их особых образовательных 
потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.12. Учредитель дает разрешение Учреждению на обучение этих детей на 
дому с согласия родителей (законных представителей) в порядке, 
установленном в соответствии с действующим законодательством.

4.13. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся в соответствии требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом 
Учреждения, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся Учреждения.

4.14. К компетенции Учредителя - Управления образования 
администрации ЗАТО Александровск, относится решение следующих вопросов:
-  утверждение Устава Учреждения, изменений в него в порядке, 

установленном администрацией ЗАТО Александровск;
-  принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и 
закрытии его представительств в порядке, установленном администрацией 
ЗАТО Александровск;

-  принятие решения о переименовании Учреждения;
-  установление порядка осуществления контроля за деятельностью 

Учреждения;
-  назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним;
-  установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 

должность директора Учреждения;
-  проведение аттестации кандидатов на должность директора Учреждения;
-  утверждение передаточного акта;
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
-  заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства;
-  определение порядка составления и утверждения плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

-  утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-  установление тарифов на услуги, предоставляемые Учреждением, и работы, 

выполняемые Учреждением, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

-  установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание 
услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 
предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
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определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания;

-  определение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности;

-  составление и направление иска о признании недействительной крупной
сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (далее -  Федеральный закон «О
некоммерческих организациях»);

-  установление порядка комплектования специализированных структурных 
подразделений Учреждения, созданных в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в 
учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;

-  проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленных за ним 
объектов собственности оценки последствий заключения договора аренды 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания;

-  проведение перед принятием решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения оценки последствий такого решения для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального обслуживания;

-  формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 
деятельности, а также финансовое обеспечение выполнения этого задания;

-  выделение средств на приобретение имущества;
-  согласование программы развития Учреждения;
-  разрешение Учреждению на прием детей в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования до 
достижения возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет по 
заявлению родителей (законных представителей) детей;

-  перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей), в случае прекращения деятельности Учреждения, 
аннулирования соответствующей лицензии, лишения его государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, в другие организации.
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осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности;

-  перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 
установленном администрацией ЗАТО Александровск;

- закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 
оперативного управления;

-  приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления;

-  утверждение перечня особо ценного движимого имущества Учреждения;
-  дача согласия на:

-  распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением Собственником или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом;

-  передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
(участника) денежных средств (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

-  внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или 
приобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный 
капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передачу им этого 
имущества в качестве Их учредителя (участника);

-  совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях»;

-  осуществление сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях»;

-  осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 
законодательством.
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4.15. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 
: бласти управления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий.

4.15.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет
директор.

4.15.2. Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 
поступлении на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
нмлтцественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. Представление указанных сведений осуществляется в установленном 
порядке.

4.15.3. Срок полномочий директора Учреждения -  пять лет. При 
надлежащем выполнении своих обязанностей директор Учреждения может 
назначаться на должность неограниченное число раз при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации.

4.15.4. Директор Учреждения имеет право на:
- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени;
- выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых

действий;
- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства;
- осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых 
договоров с ними;

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 
необходимости -  передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров;

- поощрение работников Учреждения;
- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- приостановления выполнения решений коллегиальных органов 

управления или наложения вето на их решения, противоречащие 
законодательству, уставу и иным локальным нормативным актам.

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.15.5. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, коллективного 
договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора;

- обеспечивать информационную открытость, создание и ведение 
официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
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- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 
-_:м инистративно-хозяйственной. финансовой и иной деятельности
Учреждения;

- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из
- ;ех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
чреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
правление в установленном порядке;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
обязательств Учреждения;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 
коллективным договором и соглашениями;

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 
-р у д о в о г о  распорядка Учреждения;

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
гхраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
: воих должностных обязанностей;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
ныполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной 
и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и 
:роки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности 
Учреждения;

- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и 
об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к 
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в 
Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в 
Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся и 
работников;

обеспечивать достижение установленных ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников Учреждения (в случае их установления);

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.15.6. Компетенция директора Учреждения:
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- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 
ными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
плотниками Учреждения;

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 
становленных законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом;
- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 
г непорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами;

- организует проведение аттестации работников Учреждения в случаях, 
предусмотренных законодательством;

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества, 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
сгедств, а также отчет о результатах самообследования, предоставляет
> казанные отчеты Учредителю;

- составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 
сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 статьи
- I Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- обеспечивает разработку программы развития Учреждения;
- формирует аттестационную комиссию Учреждения для проведения 

1~естации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
едагогических работников занимаемым ими должностям;

организует проведение социально-психологического тестирования 
учащихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
-гедств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 

?ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
^дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;
- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.

4.15.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью Учреждения.

4.15.8. Директор Учреждения несет полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. 
3 случаях, предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения 
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При
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•том расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 
предусмотренными гражданским законодательством.

4.16. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
тощее собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет 
Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений

выступления от имени Учреждения устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.17. Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его 
формирования, срок полномочий и порядок деятельности.

4.17.1. Компетенция общего собрания работников Учреждения:
- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;
- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;
- выборы в совет Учреждения и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей;
- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 
работников;

- рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным 
ведомственным наградам (поощрениям), другим видам поощрения и

награждения;
- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально- 
технической базы Учреждения;

- решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.
4.17.2. Общее собрание работников Учреждения является постоянно 

действующим органом коллегиального управления. Общее собрание 
габотников Учреждения формируется из числа всех работников Учреждения, 
габотающих в Учреждении по основному месту работы.

4.17.3. Общее собрание работников Учреждения создается на срок 
деятельности Учреждения и формируется из числа всех работников 
Учреждения.

4.17.4. Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух 
газ в год. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по 
инициативе не менее чем одной четверти от числа работников Учреждения, 
оформленной в письменном виде.

4.17.5. В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения 
избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 
Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет его 
заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет решения.

4.18. Компетенция педагогического совета, порядок его 
формирования, срок полномочий и порядок деятельности.

4.18.1. Компетенция педагогического совета:
- рассмотрение образовательных программ Учреждения;
- рассмотрение направлений деятельности учреждения;
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- решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс;
- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой
аттестации;
- рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава Учреждения, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- рассмотрение вопроса об определении списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями;
- рассмотрение индивидуальных учебных планов учащихся;
- принятие решения о выдаче аттестатов об основном общем образовании и 
приложений к ним выпускникам 9 классов, проходившим государственную 
стоговую аттестацию в Учреждении;
- анализ качества образовательной деятельности и подготовки учащихся, 
: пределение путей его повышения;
- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- анализ потребности в профессиональном образовании, профессиональном 
юучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 
педагогических работников;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового 
педагогического опыта среди работников Учреждения;
- рассмотрение отчета о результатах самообследования;
- рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения;
- рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к
■ осударственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 
поощрения и награждения;
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 
необходимости наиболее эффективной организации образовательной 
пеятельности.

4.18.2. Педагогический совет создается на срок деятельности Учреждения. 
4.18.3.Членами педагогического совета являются педагогические 

габотники Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав 
педагогического совета могут входить другие работники Учреждения, 
представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся, представители общественности.

4.18.4. Педагогический совет утверждается приказом директора 
Учреждения.

4.18.5. Председателем педагогического совета является директор 
Учреждения. Для ведения протокола заседаний Педсовета из его членов
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::5ирается секретарь. Педагогический совет считается собранным, если на 
-седании присутствуют не менее чем две трети состава педагогических 

" _ Зотников, включая председателя. Решения педагогического совета считаются 
"гинятыми, если за них проголосовало свыше 50% участвующих в заседании.

4.18.6. Очередные заседания педагогического совета проводятся в 
. ггветствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в 
течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета 
. :ывается председателем педагогического совета.

4.19.Компетенция совета Учреждения, порядок его формирования, срок 
чномочий и порядок деятельности.

4.19.1. Компетенция совета Учреждения:
1) рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в целях выражения своего мнения;
2) рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в 

■ношении обучающегося;
3) рассмотрение по представлению директора Учреждения:

- программы развития Учреждения;
- порядка и условий распределения стимулирующих выплат работникам
• чреждения;

- частей основных образовательных программ Учреждения, формируемых 
частниками образовательных отношений;

- сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 
деятельности и из иных источников;

4) внесение директору Учреждения предложений в части:
- распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
:оор> дования помещений Учреждения;
- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

гдицинского обслуживания учащихся;
- газвития воспитательной работы в Учреждении;

5) оказание содействия деятельности общественных объединений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
:с\ шествляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 
: ссийской Федерации;

6) рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности 
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств;

7) регулярное информирование участников образовательных отношений о 
: зоей деятельности и принимаемых решениях.

4.19.2. Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они 
не отнесены к компетенции других органов управления Учреждением или 
ггганов, созданных по инициативе учащихся, родителей (законных 
ггедставителей) несовершеннолетних учащихся.

4.19.3. Совет Учреждения создается на срок деятельности Учреждения и 
состоит из избираемых членов, представляющих обучающихся, родителей
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 

Учреждения.
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директор Учреждения входит в состав совета Учреждения по должности. По
■ едению совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены и 
]- -лючены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
::-:ания. возможности могут содействовать функционированию и развитию 
Учреждения (кооптированные члены совета Учреждения), а также 
представители иных органов Учреждения.

4.19.4. Общая численность совета Учреждения -  11 человек.
Количество членов совета Учреждения из числа родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся не может быть менее одной 
прети и более половины от общего числа членов совета Учреждения. 
Количество членов совета Учреждения из числа работников Учреждения не 
может превышать одной четверти от общего числа членов совета Учреждения.

Остальные места в совете Учреждения занимают: директор Учреждения, 
представители учащихся 8-9 классов, кооптированные члены.

4.19.5. Члены совета Учреждения из числа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся избираются на родительском 
ообрании Учреждения. Каждая семья при голосовании имеет один голос.

4.19.6. В состав совета Учреждения из числа учащихся входят 
представители от параллелей 8-9 классов. Члены совета Учреждения из числа 
работников Учреждения избираются на общем собрании работников
• -:реждения.

4.19.7. Члены совета Учреждения избираются сроком на три года, за 
исключением членов совета Учреждения из числа учащихся, которые 
избираются сроком на один год.

4.19.8. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к 
осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее 
13>л третей от общей численности членов совета Учреждения.

4.19.9. В случае выбытия избранного члена совета Учреждения до 
-.течения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран
- опначен) новый член совета Учреждения.

4.19.10. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый 
-пенами совета Учреждения из их числа.

4.19.11. Члены совета Учреждения из числа работников Учреждения и 
:»:>чающихся не могут быть избраны председателем совета Учреждения.

-.19.12. Председатель совета Учреждения организует и планирует его 
гаосту. созывает заседания совета Учреждения и председательствует на них, 
оссаннзует на заседании ведение протокола, подписывает решения совета
> -греждения.

-19.13. В случае отсутствия председателя совета Учреждения, его 
Оушщии осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, установленном 
: • •• 'г  он ля председателя совета Учреждения.

- '.3.14. Для ведения текущих дел члены совета Учреждения назначают 
;г*ге-агя совета Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов 
:—  _ ..света Учреждения.

- Очередные заседания совета Учреждения проводятся в 
; “ъетотвии с планом работы совета Учреждения, как правило, не реже одного

з квартал.
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4.19.16. Внеочередное заседание совета Учреждения проводится по 
гезлению председателя совета Учреждения или директора Учреждения. Совет 
Учреждения также может созываться по инициативе органов местного 
самоуправления ЗАТО Александровск или не менее чем одной трети от числа 
-ленов совета Учреждения.

4.20. Решения коллегиальных органов управления Учреждением 
принимаются в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым 
■: лосованием, если законодательством не установлено иное.

4.21. В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в Учреждении:

- создаются совет учащихся, родительский комитет или иные органы;
- могут создаваться профессиональные союзы работников Учреждения.
4.22. Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения.
4.22.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе

: амостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах
чреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

: с ганами власти, организациями и общественными объединениями 
: -сзючительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без 

т а з а  заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 
' = з тельства Учреждения.

4.22.2. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе
•вступать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 
“тедседателю либо иному представителю указанных органов директором 
Учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

4.22.3. При заключении каких-либо договоров (соглашений) 
ссллегиальные органы управления Учреждением обязаны согласовывать 
телусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, 
нго водимые с органами власти, организациями и общественными 
объединениями, с директором Учреждения.

4.23. Учреждение несет ответственность, в установленном
.ay: нодательством Российской Федерации порядке, за невыполнение или 
-гнадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
геализацию не в полном объеме образовательных программ, за жизнь и 
норовье обучающихся и работников Учреждения. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
з-ахонных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
У чреждение и его должностные лица несут административную ответственность 
з- зоответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
г азонарушениях.
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4.24. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
-зреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с 

-• нодательством Российской Федерации.
4.25. С целью обеспечения взаимодействия администрации Учреждения с 

~р> левым коллективом в Учреждении может быть создан Совет трудового 
голлектива. Совет трудового коллектива является выборным, постоянно 
действующим органом, осуществляющим свои функции и права от имени всего 
"?;> лового коллектива Учреждения.

4.26. Деятельность Совета трудового коллектива регулируется 
”  сложением о Совете трудового коллектива.

ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
ЗАТО Александровск и закрепляется за ним на праве оперативного управления.

5.2. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
зазоепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 
Зсжлеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным

•г. здеством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
г  е смотрено законодательством.

5.3. Земельный участок, на котором расположено Учреждение, 
т с  доставляется на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого 
«общества ЗАТО Александровск возникает у Учреждения с момента передачи

этого имущества кроме случаев, установленных законодательством 
сснйской Федерации.

5.5. Право оперативного управления Учреждения в отношении 
преданного ему муниципальным образованием ЗАТО Александровск 
-едзижимого имущества возникает у Учреждения с момента государственной 
гегистрации права оперативного управления Учреждения на это имущество.

5.6. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
«отделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 
обособленному учету в установленном порядке.

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
~г-едварительного согласия Учредителя.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
-^стоящего пункта, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона 
сделки знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
• вредителя Учреждения.

5.8. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 
.синого движимого имущества принимается одновременно с принятием 
гездения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
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5.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
• те «едения являются:

средства, выделенные Учреждению в форме субсидий из
иг» - лнпального бюджета:

- имущество, в том числе недвижимое, особо ценное движимое 
«риг _ество. закрепленное за Учреждением собственником:

- иму щество, приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем;
- доходы, полученные в результате добровольных пожертвований и

и: ~: г л \  взносов физических и (или) юридических лиц;
- доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не

зе. * г денным законодательством Российской Федерации.
5.10. Порядок формирования муниципального задания и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
. лч -нстрацией ЗАТО Александровск.

5.11. Средства, выделенные Учредителем Учреждению из бюджета, 
злнвлны быть использованы по целевому назначению в соответствии с
-эержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной 

заггел ьности.
5.!2 Доходы Учреждения, полученные в результате добровольных 

в ертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
кывоы объеме поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

тся по целевому назначению.
5.13. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

\ снижение нормативов финансового обеспечения его деятельности за счет 
т . - ’г Учредителя.

5. '-.  Все расчеты, включая платежи в бюджет и выплату заработной 
зееггы- производятся в календарной очередности поступления расчетно- 
. . _ — \  документов (наступления сроков платежей).

5.15. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 
т с  лнгнятиями. организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 
J: - г - нэсти на основе договоров.

5.16.Учреждение несет полную ответственность за соблюдение 
;<:> - г.- й и финансовой дисциплины.

5.'.“. Оплата труда в Учреждении регулируется Положением по оплате 
т  т  работников Учреждения.

5.18. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе 
ajbjrrb излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
шл _ гс т  и распорядиться им по своему усмотрению.

5 ‘ 9 Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, 
угнанные в процессе его деятельности, регулируются законодательством 

п.. к* -Федерации.
: 2 л  Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

«г* л - - " закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
_ггзл.?:-от Управление муниципальной собственностью администрации 

1\Т О  .Александровск и Учредитель в установленном законодательством
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5.21. Финансовое обеспечение образовательной деятельности на 
гганизацию обучения и воспитания детей, находящихся на длительном 

"ечении, и детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, в том числе по адаптированным 
хновным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 
-• гнодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК 
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
-редусмотренном Гражданским кодексом Российской федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и Постановлением администрации

ТО Александровск.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

гггисоединения, разделения или выделения.
6.2. Принятие решения о реорганизации Учреждения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании 
; Российской Федерации» в порядке, установленном Администрацией ЗАТО

с ксандровек.
6.3.Изменение наименования или типа Учреждения по образовательным 

гэограммам производится приказом Учредителя.
6.4. Изменение типа Учреждения по организационно-правовой форме не 

п о ется  его реорганизацией и осуществляется в порядке, устанавливаемом 
_н ннистрацией ЗАТО Александровск.

6.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
6.6. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы 

;-:сятся соответствующие изменения в соответствии с требованиями
: лательства.
6.”. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации

• -теждения осуществляются в порядке, установленном администрацией ЗАТО
. «ландровск.

6.8. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
отворяются за счет имущества, на которое в соответствии с федеральным 

законодательством может быть обращено взыскание. Имущество Учреждения, 
:с~зз!лееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,

:гч?е в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
;<лн ие по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной

ней Собственнику.
t>.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения Учредитель 

~;-излет перевод учащихся в другие образовательные учреждения.
- л:ие образовательные программы основного общего образования.
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ГЛАВА 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ)
7.1. Утверждение устава, а так же внесения в него изменений( 

дополнений) производятся в порядке, установленном нормативным правовым 
актом ЗАТО Александровск.

7.2. Устав Учреждения, новая редакция Устава и изменения и (или) 
дополнения к нему разрабатываются Учреждением самостоятельно.

7.3. Изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции, утверждаются Учредителем.

7.4. Устав учреждения, новая редакция Устава, изменения и (или) 
дополнения к нему проходят государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном законодательством.

7.5. Изменения Устава Учреждения, в том числе в виде его новой 
редакции, вступают в силу после государственной регистрации их 
соответствующим уполномоченным органом в установленном законом порядке.

7.6. После государственной регистрации Устава, новой редакции Устава, 
изменений и (или) дополнений к нему Учреждение в двухнедельный срок с 
момента государственной регистрации представляет в Управление копии 
следующих документов:

- Устава (новой редакции Устава, изменений и (или) дополнений к 
Уставу) (с отметкой налогового органа о государственной регистрации);

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

ГЛАВА 8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.

8.1.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право 
принимать и издавать локальные акты.

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

8.1.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

8.1.3. Правом внесения предложений о принятии, изменении, дополнении 
или отмене локальных нормативных актов обладают участники 
образовательных отношений, представительные органы работников.
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8.1.4. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения.

8.1.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета Учреждения, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников Учреждения.

8.1.6. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся и работников Учреждения, в совет Учреждения, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством -  в 
представительный орган работников Учреждения.

8.1.7. Мнение представительного органа работников Учреждения 
учитывается в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8.1.8. Совет Учреждения, представительный орган работников 
Учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляет директору Учреждения 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме. Директор Учреждения 
может либо согласиться с ним, либо принять локальный нормативный акт в 
предложенной им редакции с учетом мнения представительного органа 
работников.

8.1.9. Решение совета Учреждения, представительного органа работников 
Учреждения в части формирования мотивированного мнения по проекту 
локального нормативного акта принимается в порядке, установленном статьей 
181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, открытым голосованием.

8.2.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

8.3. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты вносятся в 
порядке, установленном настоящим Уставом для их принятия.
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