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1. Общие положения 

 

  1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (далее именуемое - Учреждение) является 

социально ориентированной некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками, созданной 

администрацией городского округа Красноуральск на основании 

постановления администрации городского округа Красноуральск от 

10.10.2012 г. № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений городского округа Красноуральск в 

связи с изменением типа муниципального учреждения» путем изменения 

типа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1  для оказания муниципальных услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа Красноуральск в сфере образования.  

1.2. По своей организационно-правовой форме Учреждение является 

муниципальным бюджетным учреждением. 

1.3. Тип Учреждения – общеобразовательная организация. 

1.4. Официальное наименование Учреждения: 

полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. 

сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 1. 

1.5. Местонахождение Учреждения: 

юридический адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск,  

ул. Кирова, 15; 

фактический адрес: 624330, Свердловская область, г.Красноуральск,  

ул. Кирова, 15. 

                                          624330, Свердловская область, г. Красноуральск, 

ул. Советская, 2в. 

1.6. Учредителем Учреждения является администрация городского 

округа Красноуральск. Функции и полномочия Учредителя осуществляются 

администрацией городского округа Красноуральск. Собственником 

имущества является городской округ Красноуральск. Учреждение находится 

в ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения 

«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее – 

Управление образования). 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет право открывать 

лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального 
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казначейства и /или в финансовом управлении администрации городского 

округа Красноуральск, имеет самостоятельный баланс, имущество на праве 

оперативного управления, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, имеет печать установленного образца, штампы, бланки и 

эмблему со своим наименованием, другие реквизиты юридического лица, от 

своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.9. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации выдает по реализуемым аккредитованным образовательным 

программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

документы государственного образца об уровне образования. 

Учреждение заверяет выдаваемые им документы об образовании  

печатью. 

    1.10. Учреждение самостоятельно   в   осуществлении   образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области и настоящим Уставом. 

1.11. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное законодательством Российской Федерации, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено законодательством РФ; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC39471199350E8EBF6B72E23B8cEO
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9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 

учреждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом; 

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

15)  создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 

и спортом; 

17)организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

18) приобретение бланков документов об образовании, медалей "За 

особые успехи в учении"; 

19) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» или законодательством Свердловской области; 

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации; 

21) организация научно-методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC297741B9550E8EBF6B72E238EDA853ED6033EFB238009B7cDO
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22) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

       1.12.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке: 

 - за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

его компетенции;  

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников;   

- за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

  За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

а) сведения: 

о дате создания Учреждения; 

о структуре Учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по 

договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, 

о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

garantf1://12025267.557/
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б) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 

стоимости платных образовательных услуг; 

д) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона                

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Информация подлежит размещению на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

       1.14. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

1.15. Организация питания обучающихся возлагается на Учреждение. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.  

1.16. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения. Учреждение предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников Учреждения. 

1.17.Учреждение при реализации образовательных программ создает 

условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в РФ; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном законодательством. 

  

 

2. Предмет, цели и виды деятельности  

Учреждения 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

consultantplus://offline/ref=5427D4D11AF5E296D9A270B266284071B558AB8E6A86E3E49078A97FA0C8A9562132562AB1M7k2K


7 

 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, 

создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности 

населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных 

видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего 

устава, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры 

и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.  

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 

1. образовательной программы начального общего образования;  

2. образовательной программы основного общего образования; 

3. образовательной программы среднего общего образования; 

4. реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

5. организация питания обучающихся учреждения; 

6. обеспечение физического и эмоционального благополучия  

обучающихся; 

7. выявление и развитие способностей детей, их интересов и 

наклонностей; 

8. организация медицинского обслуживания обучающихся; 

9. организация подвоза обучающихся, проживающих на отдалённых 

территориях, на специально оборудованном для перевозки детей 

школьном автобусе в порядке, установленном законодательством; 

10.  организация групп продленного дня; 

11.  осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся 

в каникулярное время с дневным пребыванием. 

2.4. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

2) приносящая доход деятельность. 

2.5 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям. 

2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. 

2.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
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муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета. 

2.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом 

мероприятий, направленных на развитие Учреждения, перечень которых 

определяется учредителем. 

 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Учреждение разрабатывает общеобразовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.2. Образовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.3. Учебный план общеобразовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность, и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.  

3.4. Обучение в Учреждении проводится в очной форме, очно-заочной, 

заочной форме обучения с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися.  

3.5. Учреждение реализует следующие основные общеобразовательные 

программы:  

1) образовательная программа начального общего образования; 

2) адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития; 

3) образовательная программа основного общего образования; 

4) адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития; 

5) образовательная программа среднего общего образования. 
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       3.6. В Учреждение принимаются дети (далее – обучающиеся), 

достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет и имеющие право на получение общего образования. 

       3.7. Правила приема граждан в Учреждение, отчисление обучающихся из 

Учреждения определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в локальном акте 

Учреждения. 

       3.8. Зачисление в состав обучающихся Учреждения оформляется 

приказом директора. 

       3.9. Промежуточная  аттестация обучающихся, осуществление 

текущего контроля их успеваемости, порядок перевода в следующий класс 

определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в локальном акте 

Учреждения. 

       3.10. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском 

языке. 

       3.11. Организация образовательного процесса в Учреждении строится 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в соответствии с 

образовательной программой и годовым календарным учебным графиком 

учреждения, разрабатываемыми учреждением самостоятельно. 

       3.12. Содержание образования в Учреждении регламентируется 

образовательными программами, разработанными Учреждением 

самостоятельно. 

       3.13. По желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в Учреждении могут быть введены профили. 

       3.14. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности.  

       3.15. В Учреждении используются различные формы проведения 

учебных занятий: уроки, занятия, собеседования, консультации, 

самостоятельные, лабораторно-практические работы и другие. 

      3.16. Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, 

не связанные с образовательным процессом, запрещается. 

      3.17. Учреждение вправе открывать оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей на период каникул, который осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением. 

      3.18. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

      3.19. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 

первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

      3.20. Учебные занятия для обучающихся 1 классов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья организуются в 1 смену по 

пятидневной учебной неделе. В общеобразовательных классах 

продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Не допускается 

обучение во вторую смену в 5, 9, 11 классах. 

      3.21. Продолжительность урока в Учреждении составляет 40 минут. 

      3.22. Продолжительность перемен между учебными занятиями 

составляет не менее 10 минут. Конкретная продолжительность перемен 

устанавливается Учреждением самостоятельно с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха и питания обучающихся. 

      3.23. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Ежедневное количество, 

последовательность учебных занятий определяется расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения. 

      3.24. Обучающиеся при получении образования объединяются в 

классы. Количество классов зависит от количества обучающихся, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм и правил, специфики проведения уроков и занятий. 

      3.25. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся 

в Учреждении могут быть открыты группы продленного дня. 

      3.26. Численность обучающихся в классах для детей с задержкой 

психического развития составляет 12 человек. 

      3.27. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, практических 

занятий по информатике и вычислительной технике, физике, химии 

допускается деление на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

      3.28. При проведении занятий по трудовому обучению специальные 

(коррекционные) классы для детей с задержкой психического развития 

второй ступени общего образования делятся на две группы. При делении 

класса на группы учитывается профиль трудового обучения для мальчиков и 

девочек.  

      3.29. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, а также классов первой ступени 

общего образования при изучении иностранного языка. 

      3.30. Перевод детей в специальные (коррекционные) классы для 

обучения по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития осуществляется 

при условии обязательного обследования ребенка специалистами областной 

психолого - медико - педагогической комиссии и получении 

соответствующего заключения. 

      3.31. Освоение общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

      3.32. Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии 
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с действующим законодательством. 

      3.33. Выпускникам Учреждения, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

      3.34. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

     3.35. Реализация дополнительных образовательных программ – 

дополнительных общеобразовательных программ организуется через 

индивидуальные формы, работу кружков, спортивных секций, музыкальных 

занятий. 

     3.36. Учреждение по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) содействует освоению общеобразовательных программ или 

их отдельных разделов в форме семейного образования, самообразования. 

     3.37. Учреждение вправе оказывать юридическим и физическим лицам 

на основе договора между заказчиком услуг и Учреждением следующие 

дополнительные образовательные, в том числе платные, услуги: 

1) изучение иностранных языков; 

2) подготовительные курсы, репетиторство с обучающимися  других 

образовательных учреждений; 

3) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, не предусмотренное образовательной программой; 

4) реализация дополнительных образовательных программ различной 

направленности (кружки, секции); 

5) реализация дополнительных образовательных программ по коррекции 

речевых нарушений и другие. 

     3.38. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 

регламентируется локальным актом Учреждения. 

     3.39. Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, 

осуществляются за счет средств физических и юридических лиц и не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета.  

     3.40. Режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного 

взыскания к учащимся определяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в 

локальном акте Учреждения. 
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4. Права, обязанности и ответственность участников  

образовательных отношений  

 

     4.1.Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

     4.2.Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор Учреждения, формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

4)  выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением 

(после получения основного общего образования); 

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

Учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

6) зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 
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9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном уставом; 

12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении; 

13) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой Учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

17) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

     4.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

http://base.garant.ru/70291362/4/#block_40


14 

 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

     4.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

     4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 

а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

     4.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 

общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 

в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

     4.7. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Учреждения по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

     4.8. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги, осуществляется в порядке, установленном Учреждением. 

     4.9. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 
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3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

     4.10. Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами. 

     4.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

     4.12. 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. 

     4.13. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

     4.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 



16 

 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении; 

3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

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

результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

     4.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

     4.16. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 
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     4.17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

     4.18. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 

рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

     4.19. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

     4.20. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в Учреждении, из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

Учреждения. 

     4.21. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 
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     4.22. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

     4.23. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 

родителей, а также представительных органов работников Учреждения и 

(или) обучающихся в ней (при их наличии). 

     4.24. 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. 

     4.25. Номенклатура должностей педагогических работников Учреждения, 

должностей руководителей Учреждения утверждается Правительством 

Российской Федерации. 

     4.26. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области. 

     4.27. В Российской Федерации признается особый статус педагогических 

работников в обществе и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

     4.28. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

http://base.garant.ru/70429490/#block_1000
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образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

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

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Учреждения, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

http://base.garant.ru/10105872/
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     4.29. Академические права и свободы, указанные в п.4.27. Устава, должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 

     4.30. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, право на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Свердловской области. 

     4.31. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

http://base.garant.ru/185100/#block_1000
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контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

     4.32. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами Учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 

учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

     4.33. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

     4.34. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

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

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

http://base.garant.ru/12125268/54/#block_1052
http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
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способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

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

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

     4.35. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

     4.36. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.37. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

http://base.garant.ru/12125268/1/#block_5
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которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

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

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условия, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных ч.3 ст. 331 Трудового кодекса РФ; 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 ст. 331 

Трудового кодекса РФ; 

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-  имеющие заболевания, предусмотренными перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

     4.38. Лица из числа указанных в абзаце 3 ч.2 ст.331 Трудового кодекса, 

имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против  и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

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

населения и общественной нравственности, основ конституционного и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, о допуске их к педагогической деятельности. 

      4.39. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса РФ случаями 

работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

педагогического работника при получении от правоохранительных органов 

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах 3 и 4 ч.2 ст. 331 

Трудового кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе) педагогического работника на весь период производства по делу до 

его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.  

     4.40. Права, обязанности и ответственность инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно- 

вспомогательных и иных работников учреждения, осуществляющих 
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вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами. 

 

 

5. Полномочия Учредителя 

 

5.1. Учредителем Учреждения является администрация городского 

округа Красноуральск. Функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией городского округа Красноуральск.  

5.2. Полномочия учредителя: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); 

2) организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

3) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 

организаций (за исключением создания органами местного самоуправления 

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций 

высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей 

муниципальных образовательных организаций; 

4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 

5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа; 

6) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и 

дополнения; 

7) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а 

также заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ним; 

8) формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 

соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

настоящим уставом; 

9) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

garantf1://5532903.0/
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за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему на приобретение такого имущества, а также вносит в него 

изменения; 

10) определяет виды особо ценного движимого имущества; 

11) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения; 

12) дает согласие на внесение Учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в 

качестве их учредителя или участника; 

13) дает Учреждению согласие на распоряжение недвижимым имуществом, 

закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, выделенных на 

приобретение такого имущества, а также дает согласие на распоряжение 

особо ценным движимым имуществом; 

14) рассматривает предложения руководителя Учреждения о создании или 

ликвидации филиалов образовательной организации, открытии или закрытии 

её представительств; 

15) принимает решение об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в 

совершении которой имеется заинтересованность; 

16) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены действующим законодательством, денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника в установленном порядке; 

17) согласовывает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, передачу Учреждением  некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

18) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

19) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

20) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе учредителя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

21) осуществляет иные установленные законодательством полномочия. 

5.3. При определении средств массовой информации, в которых 

consultantplus://offline/ref=C7E1DFC618B7BB9AA7C46BF6C53C2583557FE877AA3C80DA24C27D1A7BN0k7K
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Учреждение должно публиковать отчет о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества, учредитель учитывает 

доступность данных средств массовой информации для потребителей услуг 

Учреждения. 

6. Управление Учреждением 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

прошедший соответствующую аттестацию директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения и несет персональную 

ответственность за результаты своей деятельности.  

6.3.Директор Учреждения назначается на эту должность и 

освобождается от нее учредителем. 

6.4.Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым учредителем с директором. 

6.5.Директору Учреждения совмещение его должности с другой 

оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) внутри и вне Учреждения не разрешается. 

6.6.Директор Учреждения: 

6.6.1.без доверенности действует от имени Учреждения, представляет 

его интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

6.6.2.руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия; 

6.6.3.использует имущество и средства Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности, открывает в банке счета и является 

распорядителем кредитов; 

6.6.4.определяет структуру управления деятельностью Учреждения, 

утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

6.6.5.осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями и нормативами, а также 

определяет меры социальной поддержки обучающихся и работников, в том 

числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

6.6.6.обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование 

денежных средств; 

6.6.7.привлекает для осуществления уставной деятельности 

дополнительные источники финансирования и материальные средства, 

включая средства спонсоров; 

6.6.8.издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся; 
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6.6.9.назначает и освобождает от должности своих заместителей, 

главного бухгалтера, других работников в соответствии с действующим 

законодательством; 

6.6.10.имеет право перераспределять должностные обязанности между 

заместителями, работниками Учреждения или при необходимости поручать 

им выполнение новых обязанностей; 

6.6.11.определяет обязанности всех работников; 

6.6.12.обеспечивает соблюдение трудового законодательства, 

осуществляет подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку 

педагогических и других работников Учреждения, повышение их 

квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством; 

6.6.13.издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в 

Учреждение в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области; 

6.6.14.обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и 

другой необходимой информации о деятельности Учреждения; 

6.6.15.осуществляет текущее руководство образовательной, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных действующим законодательством или настоящим 

уставом к компетенции учредителя, наблюдательного совета или иных 

органов Учреждения; 

6.6.16. утверждает локальные акты Учреждения. 

6.7.Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

6.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет. 

6.9. Общее собрание трудового коллектива (далее - Собрание): 

6.9.1. создается в целях выполнения принципа самоуправления 

образовательным учреждением, расширения коллегиальных и 

демократических форм управления. 

      6.9.2. решения общего собрания трудового коллектива, принятые в 

пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны 

для исполнения всеми членами трудового коллектива. 

      6.9.3. в состав общего собрания трудового коллектива входят все 

работники Учреждения. 

      6.9.4. с правом совещательного голоса в состав собрания могут входить 

представители других органов самоуправления школы. 

      6.9.5. для ведения общего собрания трудового коллектива из его состава 

избирается председатель и секретарь.  
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      6.9.6 Председатель общего собрания трудового коллектива: 

 организует деятельность общего собрания трудового коллектива; 

 информирует участников трудового коллектива о предстоящем 

заседании не менее, чем за 15 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение общего собрания трудового 

коллектива (совместно с администрацией); 

 определяет повестку дня (совместно с администрацией школы); 

 контролирует выполнение решений общего собрания трудового 

коллектива. 

      6.9.7. общее собрание трудового коллектива действует бессрочно, 

собирается не реже 1 раза в год. 

      6.9.8. внеочередной созыв собрания может произойти по требованию 

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

письменном виде. 

      6.9.9. общее собрание трудового коллектива считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее 50% членов трудового коллектива. 

      6.9.10. решения общего собрания трудового коллектива принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

      6.9.11. решение общего собрания трудового коллектива (не 

противоречащее законодательству РФ и нормативно – правовым актам) 

обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива. 

      6.9.12. каждый участник общего собрания трудового коллектива имеет 

право: 

 потребовать обсуждения общим собранием трудового коллектива 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его 

предложение поддержит не менее 1/3 членов общего собрания 

трудового коллектива; 

 при несогласии с решением общего собрания трудового коллектива 

высказывать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

     6.9.13. Исключительная компетенция Собрания: 

 принимает Устав Учреждения, дополнения и изменения к нему; 

 принимает Коллективный договор, дополнения и изменения к нему; 

 принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимает Положение об оплате труда работников Учреждения; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья учащихся Учреждения; 

 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

 заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора и 

других работников, вносит на рассмотрение администрации 

предложения по совершенствованию их работы; 
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 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) учащихся; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, от 

необоснованного вмешательства администрации в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

образовательного учреждения, его самоуправляемости; 

 принимает локальные акты, касающиеся его компетенции; 

 собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности ОУ 

     6.9.14. заседания общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом, который ведет секретарь Собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Собрания. 

     6.10. Совет Учреждения: 

6.10.1. в состав Совета Учреждения входят представители работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).   

 6.10.2.Совет Учреждения (далее - Совет) является коллегиальным органом 

управления, осуществляющим в соответствии с настоящим Уставом решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. 

 6.10.3. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

1) работников Учреждения; 

2) родителей (законных представителей) учащихся; 

3) учащихся. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 

избираются на их собраниях, проводимых в классах Учреждения. 

В состав Совета входит директор Учреждения. 

По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 

и развитию Учреждения, а также представители иных органов управления, 

функционирующих в Учреждении. 

6.10.4. Совет избирается сроком на 3 года открытым голосованием на Общем 

собрании Трудового коллектива и собраниях родителей (законных 

представителей) учащихся, и приступает к деятельности с момента избрания 

(назначения) не менее ⅔ от общей численности членов Совета. 

Председателем Совета не может быть избран директор Учреждения. 

 6.10.5. Общая численность членов Совета школы составляет не более 11 

человек. Совет школы состоит из равного количества работников школы и 

родителей (законных представителей) обучающихся. Количество членов 

Совета из числа обучающихся: не менее, чем по одному представителю от 

каждой из двух параллелей старшей ступени общего образования. 

Остальные места в Совете занимают директор школы и кооптированные 

члены. 

6.10.6. Компетенция Совета: 
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1) согласовывает: 

- Программу развития Учреждения;  

- Правила внутреннего распорядка учащихся. 

2) вносит директору Учреждения предложения в части: 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также организации иных 

мероприятий, проводимых в Учреждении; 

 соблюдения прав и свобод учащихся и работников Учреждения. 

3) участвует: 

в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к 

обоюдному соглашению; 

в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учреждения. 

4) заслушивает отчет директора Учреждения или иных уполномоченных им 

лиц по итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной 

поддержки определенной категории лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

5) регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях.  

6) имеет право 

 приглашать на заседания Совета работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета, не нарушая законодательство Российской Федерации и 

осуществление образовательного процесс; 

 запрашивать и получать от директора Учреждения информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля за реализацией решений Совета. 

7) рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции; 

8) участвует в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения и 

высказывает свое мнение в пределах своей компетенции. 

 6.10.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

 6.10.8. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его 

отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета 

обладает также директор Учреждения. 

 6.10.9. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не 

позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании 

Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета.   

6.10.10. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, 

определенным регламентом Совета, который должен быть принят не 

позднее, чем на втором его заседании. 
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6.10.11.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Совета, определенного его Положением. 

Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

6.10.12. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов, открытым голосованием, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета. 

    6.11. Педагогический Совет (далее - педсовет): 

6.11.1. высший педагогический коллегиальный орган управления, в задачи 

которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его 

условий и результатов.  

 6.11.2.компетенция Педагогического Совета: 

1). поддержка общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 

организации инновационной деятельности.  

2). определение форм и порядка проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также деятельности по предупреждению и ликвидации 

академической неуспеваемости обучающихся;  

3). осуществление текущего контроля успеваемости, принятие решений о 

проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о 

допуске выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о переводе 

обучающихся в следующий класс, об отчислении обучающихся, о выдаче 

документов об образовании государственного образца. 

4). создание конфликтной комиссии в случае несогласия обучающихся или 

их родителей (законных представителей) с результатами промежуточной 

аттестации для принятия решения по существу вопроса. 

5). организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

6). разработка и принятие образовательных программ и учебных планов. 

7). внесение предложений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.  

8). содействие деятельности педагогических организаций и методических 

объединений. 

6.11.3. В Педагогический Совет входят все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие 

по совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический 

Совет также входят следующие работники Учреждения: директор, все его 

заместители. Граждане, выполняющие педагогическую деятельность на 

основе гражданско-правовых договоров, заключенных с Учреждением, не 

являются членами Педагогического Совета, однако могут присутствовать на 

его заседаниях. 

   6.11.4. правом голоса на заседаниях Педагогического Совета обладают 
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только его члены.  

    6.11.5. Председатель Педагогического Совета избирается на заседаниях 

Педагогического Совета большинством голосов. Председатель 

Педагогического Совета обладает правом решающего голоса. 

   6.11.6. для ведения протокола заседаний Педагогического Совета из его 

членов избирается секретарь.  

   6.11.7. заседания Педагогического Совета проводятся в соответствии с 

планом работы Учреждения на текущий учебный год, а также во 

внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления 

образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год.  

   6.11.8.педагогический Совет является правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее чем две трети состава педагогических работников, 

включая председателя.  

   6.11.9. решения Педагогического Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало свыше 50% участвующих в заседании плюс один голос. 

  6.11.10.срок полномочий Педагогического Совета – постоянно. 

  6.12.В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. 

  6.13. Учреждение предоставляет представителям ученических организаций 

необходимую информацию и допускает к участию в заседании органов 

управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов учащихся.  

  6.14. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 

Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 

 

7. Локальные нормативные акты  

Учреждения 

 

7.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области и настоящим Уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области и в 

порядке установленном настоящим Уставом. 

7.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
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обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

7.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, общего собрания трудового коллектива, Совета Учреждения, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

7.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся 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. Имущество и финансово-хозяйственная 

деятельность Учреждения 

 

        8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления администрацией городского округа Красноуральск.  

8.2. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии 

с целями своей деятельности права владения, пользования и распоряжения 

им. 

      8.3. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2. или абзацем третьим пункта 3 

статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих 

организациях». 

8.4. Перечни  особо ценного движимого имущества определяются 

Учредителем. 

8.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за ним или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 

передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника. 

8.6. Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее, 
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неиспользуемое или используемое не по назначению имущество 

Учреждения, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 

собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

8.7. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его 

сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 

состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и 

форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 

ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления или 

находящиеся в ее самостоятельном распоряжении объекты (здания, строения, 

сооружения) учебной, производственной, социальной инфраструктуры, 

включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, 

производственного, социального, культурного назначения, находящиеся в 

оперативном управлении Учреждения или принадлежащие ей на ином праве, 

приватизации не подлежат. 

8.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных целей, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

        8.9.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

8.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

бюджетные поступления в виде субсидий из местного бюджета; 

средства от оказания платных услуг; 

средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
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8.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат 

обособленному учету в установленном порядке. 

8.12. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 

приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 

в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

8.13. Крупная сделка совершается Учреждением с предварительного 

согласия учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением установленных требований, 

может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона сделки знала или 

должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 

советом Учреждения. 

Заведующий несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением установленных требований, независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной. 

8.14. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены 

наблюдательного совета Учреждения, директор Учреждения и его 

заместители. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении 

сделки, если они, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, 

дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а 

также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры 

усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

consultantplus://offline/ref=C7E1DFC618B7BB9AA7C46BF6C53C2583557FE876A43880DA24C27D1A7BN0k7K
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одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

занимают должности в органах управления юридического лица, которое 

в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем. 

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора Учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной 

ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 

заинтересованным. 

8.15. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества.  

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем 

экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание 

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, 

если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения 

указанных условий. 

8.16. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 

субсидий из местного бюджета; 

средств, получаемых от оказания платных услуг; 

за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

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

иностранных юридических лиц; 

средств от иной приносящей доходы деятельности; 

иных источников, предусмотренных действующим законодательством. 

       8.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства или финансовом управлении администрации городского округа 

Красноуральск (далее - финансовое управление) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Открытие и ведение лицевых счетов Учреждения в финансовом 

управлении осуществляется в порядке, установленном финансовым 

управлением. 

Проведение кассовых выплат за счет средств Учреждения 

осуществляется финансовым управлением в порядке, установленном 

финансовым управлением, от имени и по поручению Учреждения в пределах 

остатка средств, поступивших Учреждению. 

8.18. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием либо 
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соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 

целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

      8.19. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, и в 

соответствии с данными целями Учреждение вправе осуществлять 

следующие виды приносящей доход деятельности:  

8.19.1.оказание посреднических, консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг; 

8.19.2.оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами; 

8.19.3.реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением;  

8.19.4.безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том 

числе гранты, премии, добровольные пожертвования;  

8.19.5.выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ, информационных материалов; 

8.19.6.предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся сотрудниками или обучающимися учреждения;  

8.19.7.проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-

массовых и других мероприятий; 

8.19.8.выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

8.19.9.сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья; 

8.19.10.осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

8.19.11.сдача в аренду имущества в порядке, установленном 

законодательством и настоящим уставом. 

   8.20.Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

   8.21. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации использовать на обеспечение своей деятельности полученные им 

средства от оказания платных услуг, иной приносящей доход деятельности, 

от сдачи имущества в аренду. 
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9. Реорганизация, изменение  типа, ликвидация  

Учреждения 

 

      9.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нормативно – правовыми актами Учредителя, на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий такого 

решения. 

Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

         Реорганизация и изменение типа Учреждения осуществляются по 

решению Учредителя. 

    9.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в настоящий устав  вносятся соответствующие 

изменения. 

    9.3. Ликвидация Учреждения осуществляется: 

- по решению Учредителя; 

 - по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 

нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо 

запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов. 

    9.4. При ликвидации, реорганизации или изменении типа Учреждения его 

работникам, обучающимся и родителям (законным представителям) 

гарантируется соблюдение прав и  интересов в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

    9.5.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества. 

    9.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования или 

приостановления действия соответствующей лицензии, лишения его, 

приостановления или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

    9.7. При прекращении деятельности Учреждения все документы 

(управленческие, финансово – хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения передаются в архив. 
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9.8. Ликвидация (реорганизация, изменение типа) Учреждения считается 

завершенной с момента внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

 

10. Порядок внесения изменений и дополнений  

в устав Учреждения 

 

10.1. Изменения и дополнения в устав Учреждения принимаются на 

Общем собрании работников Учреждения. 

10.2. Изменения и дополнения в устав утверждаются учредителем и 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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