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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение), находящееся в ведении муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район» – является общеобразовательным 

учреждением.  

1.2. Учреждение создано в соответствии с Постановлением Главы администрации 

Звениговского района Республики Марий Эл от 10 мая 1994 года за № 102. 

1.3. Учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным  

бюджетным учреждением,  по типу образовательной организации – общеобразовательной 

организацией 

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Суслонгерская СОШ». 

1.5. Место нахождения:  

Юридический адрес: 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, 

ул. Гвардейская, 8. 

Фактический адрес:  425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, 

ул. Гвардейская, 8. 

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, законами Республики Марий Эл и 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» и настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени может приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 

территориальном отделении Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

1.11. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.12. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если  

иное не установлено федеральными законами.  

 1.13. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем, по месту 

нахождения создаваемого филиала. 
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II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Звениговский 

муниципальный район». От имени муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район» функции и полномочия учредителя осуществляет  Отдел образования 

администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее – 

Учредитель). 

2.2. Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей компетенции 

осуществляются Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район. 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

3.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования, дополнительным общеобразовательным программам, присмотр и уход за детьми. 

3.2. Основной целью Учреждения являются: 

- на уровне начального общего образования: формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни); 

- на уровне основного общего образования: становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

- на уровне среднего общего образования: дальнейшее становление личности, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

- при реализации дополнительных образовательных программ: формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их 

свободного времени.. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

- основные программы начального, основного и среднего общего образования; 

- дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, экологической, естественно-научной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, духовно-нравственной и военно-патриотической направленности. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/?dst=100009
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3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.5. Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей является реализация основных общеобразовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3.6. Дополнительным видом деятельности Учреждения являются реализация 

дополнительных образовательных программ различной направленности. 

3.7. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

пунктом 3.5 Устава основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

При формировании муниципального задания Учредителем на реализацию дополнительных 

образовательных программ программы, указанные в пункте 3.6. настоящего устава, 

оказываются на бесплатной основе. 

3.8. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Право на получение начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании 

3.9. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

 -   разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

- 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; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

-   установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

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

если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

-  разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

-  разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ; 

-    прием обучающихся  в Учреждение; 

-    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; 

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
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-   индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

-   использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

-      проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

-    обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся; 

-   создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

-  создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

-   приобретение и изготовление бланков документов об образовании; 

-   содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

-   организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 

-   обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети "Интернет"; 

-   иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

3.11. Обучение в Учреждении проводится по очной форме обучения. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. Продолжительность обучения определяется 

основными образовательными программами и учебными планами. 

3.12. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки  обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

-  создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся , присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

-  соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

3.13. 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, а 

также 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 Учреждения и его должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3.14. Учреждение в соответствии с целями, задачами и предметом деятельности 
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помимо основной деятельности, финансируемой в установленном законодательством порядке, 

может осуществлять приносящую доход деятельность, служащую достижению основных целей 

и задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

Видами такой деятельности являются: 

3.14.1. сдача в аренду помещений, оборудования без права выкупа имущества 

Учреждения по согласованию с Учредителем; 

3.14.2. оказание по договору следующих видов платных образовательных услуг: 

а) спецкурсы по гуманитарным дисциплинам, естественным наукам, математике и 

информатике; 

б) тренинги по психологии, этике; 

в) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности; 

г) индивидуальные занятия музыкой; 

д) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-

эстетического цикла; 

е) начальное обучение информатике и ИКТ; 

ж) начальное обучение иностранным языкам; 

з) изучение второго иностранного языка; 

и) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; 

к) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

л) курсы по подготовке выпускников школы к поступлению в средние специальные и 

высшие учебные заведения; 

3.14.3. оказание по договору следующих видов организационных и методических услуг: 

а) организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий. 

б) организация и проведение научно-практических семинаров и конференций. 

в) производство, тиражирование, копирование и реализация по рекомендации 

педагогического совета, как в печатном, так и в электронном виде продукции 

интеллектуального труда, произведенной в ходе совершенствования образовательного 

процесса ее участниками (методические рекомендации, учебные пособия, авторские 

программы, программное обеспечение и т.п.); 

3.14.4. оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня); 

г) лагерь с дневным пребыванием детей; 

3.14.5. оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации семейного психолога; 

д) логопедические услуги; 

3.14.6. производство и реализация продукции, работ и услуг, изготовленных 

педагогическими работниками Учреждения в ходе  профессиональной деятельности, торговля 

покупными товарами, оборудованием;  

3.14.7. приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 
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3.15. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 3.16. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) в Учреждении не допускаются. 

 

IV. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», настоящим Уставом. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учредителя, в лице уполномоченного органа, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя, относятся: 

-  выполнение функций и полномочий Учредителя Учреждения  при её реорганизации, 

изменении типа и ликвидации; 

- утверждение с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством, 

Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений по согласованию с 

органом по управлению имуществом; 

-  назначение директора Учреждения  и прекращение его полномочий; 

-  формирование и утверждение муниципального задания, принятие решения об 

изменении муниципального задания; 

- согласование с учетом требований, предусмотренных действующим 

законодательством, совершения Учреждением  крупных сделок; 

-  осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счёт 

субвенций из бюджета Звениговского района; 

-  определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с установленными требованиями, определение 

порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, с учетом 

требований, предусмотренных действующим законодательством, передачи некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями предоставления денежных средств); 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; 

- осуществление иных функции и полномочий Учредителя, установленных федеральным 

законодательством. 

4.3. К компетенции органа по управлению имуществом относятся: 

- закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления. 

- принятие решения об отнесении соответствующего имущества создаваемого 

Учреждения к категории особо ценного движимого  имущества одновременно с решением о 

закреплении этого имущества за Учреждением. 

- принятие решения об исключении из состава особо ценного движимого имущества 

объектов, закрепленных за Учреждением.  

- принятие с согласия учредителя решения: 

-  о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 
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-  о согласовании  передачи имущества Учреждения,  за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств,  

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, некоммерческим организациям  в качестве их учредителя или участника; 

-  об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением  либо приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

-  о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения. 

- осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в рамках своей компетенции в 

порядке, определенном администрацией МО "Звениговский  муниципальный район".  

4.4.Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения 

(далее - Директор). 

4.4.1. Директор  назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Директор  Учреждения имеет право передать часть своих полномочий уполномоченным лицам, 

в том числе на период своего временного отсутствия. 

4.4.2. К компетенции Директора  Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами, законодательством Республики Марий Эл  к  компетенции Учредителя. 

4.4.3. Директор  Учреждения организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

4.4.4. Директор  Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые 

договоры от имени Учреждения, по согласованию с Учредителем утверждает  штатное 

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и 

положения о подразделениях; 

- обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы;  

- принимает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, 

издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

4.4.5. Директор  Учреждения обязан: 

- обеспечить открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства, 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- обеспечить выполнение муниципального задания  в полном объеме; 

- обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

- обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 
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- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечить исполнение договорных обязательств по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем, в случаях и порядке, установленном федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 

осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств 

Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролировать 

работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Учреждения; 

- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный» и 

трудовым договором. 

4.5. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: Совет школы, общее 

собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет, совет родителей, 

совет обучающихся. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении: 

- создаются Совет школы, педагогический совет, советы родителей (законных 

представителей) советы обучающихся; 

-  действуют профессиональные союзы  работников Учреждении; 

4.6. Совет школы является коллегиальным органом управления. 
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4.6.1. Деятельность членов Совета школы основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

4.6.2. Члены Совета школы осуществляют свою работу в Совете школы на 

общественных началах. 

4.6.3. Совет школы состоит из следующих участников: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся на всех уровнях образования; 

б) работников Учреждения; 

в) обучающихся; 

г) кооптированных членов (граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать развитию 

Учреждения (кооптированные члены), а также представители иных органов управления, 

действующих в Учреждении лиц, которые могут оказывать содействие в успешном 

функционировании и развитии); 

 д) директор Учреждения по должности; 

 е) представитель Учредителя, назначаемый Приказом по отделу образования. 

4.6.4.  Порядок формирования, численность и организация деятельности Совета школы 

регламентируются «Положением о Совете школы». 

4.6.5  Компетенция Совета школы: 

- согласование Программы развития Учреждения; 

- согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

образовательном учреждении; 

- согласование локального нормативного акта о языке, языках, на которых ведется 

образование в Учреждении; 

- согласование Режима занятий обучающихся; 

- утверждение Порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- утверждение Порядка и условий восстановления в Учреждении, обучающегося, 

отчисленного по инициативе Учреждения; 

- утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- согласование локального нормативного акта о документах обучающихся, 

подтверждающих их обучение в Учреждении; 

- согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении; 

- согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

- утверждение Порядка посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным(и) планом (планами) Учреждения; 

- утверждение порядка и оснований снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

- согласование Порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

- утверждение Порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=8B14D8C13F49E114538C3CC7D2A17FD3C34326F3B02CD01BB09EBDDA3B7391358A8D4F86F16EA666Y6K
consultantplus://offline/ref=8B14D8C13F49E114538C3CC7D2A17FD3C34326F3B02CD01BB09EBDDA3B7391358A8D4F86F16EA666Y6K


 11 

- утверждение локального нормативного акта о нормах профессиональной этики 

педагогических работников; 

- утверждение Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами Учреждения; 

- утверждение условий приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами; 

- согласование введения новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

- согласование Порядка и размера материальной поддержки обучающихся; 

- согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся; 

- обеспечение участия представителей общественности: 

- в процедурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии 

единого государственного экзамена; 

- в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для обучающихся, 

общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников образовательного 

процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в Учреждении, 

экспертиза инновационных программ); 

- в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

- участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, принятие мер к их улучшению; 

- внесение Директором  Учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся и воспитанников; 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-  мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в Учреждении; 

- предоставление ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и участникам 

образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел в учреждении. 

- утверждение локальных нормативных актов о введении (отмене) единой в период 

занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее введения и источниках финансирования 

затрат на ее приобретение. 

4.7. Общее собрание работников (далее – Общее собрание) - является коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

4.7.1. Порядок формирования Общего собрания.  

Членами Общего собрания Учреждения являются работники Учреждения, работа в 

Учреждении для которых является основной. Председатель Общего собрания избирается из 

членов Общего собрания на срок не более трех лет. Председатель Общего собрания 

осуществляет свою деятельность на общественных началах – без оплаты. 

4.7.2. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании присутствует более 

чем две трети  его членов. 
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 4.7.3. Работники Учреждения обязаны принимать участие в работе общего собрания 

Учреждения. 

4.7.4. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов присутствующих 

и оформляются протоколами. Возможно заочное голосование. 

4.7.5. Компетенция Общего собрания: 

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения; 

- согласование отчетного доклада директора Учреждения о работе в истекшем году; 

- утверждение коллективного договора; 

- утверждение результатов  самообследования Учреждения; 

- утверждение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласование локального акта о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

- К компетенции Общего собрания работников относится: 

- принятие Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 

- принятие Положений об оплате труда и о фонде стимулирующих выплат Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению 

директора Учреждения; 

- принятие решения о заключении коллективного договора и его утверждение; 

4.7.6. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Директор  Учреждения объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за один 

месяц до его созыва.  

4.7.7.  Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего собрания. 

С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего собрания. 

4.7.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.7.9.  Общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения. 

4.8. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением. 

4.8.1.  Порядок формирования Педагогического совета. 

Членами Педагогического совета Учреждения являются Педагогические работники 

Учреждения. Председателем Педагогического совета является Директор  Учреждения. 

Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря Педагогического совета. 

Председатель и секретарь Педагогического совета  работают на общественных началах – без 

оплаты. 

4.8.2. Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем присутствует более 

чем две трети  его членов. 

4.8.3. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 

Педагогического совета Учреждения. Решения Педагогического совета принимаются 

большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Возможно 

заочное голосование членов Педагогического совета. 

4.8.4. Компетенция Педагогического совета: 

- утверждение плана (планов) учебной работы Учреждения на год;  

- утверждение образовательных программ, реализуемые Учреждением; 

- утверждение перечня образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Учреждении; 

- утверждение списка учебников, используемых Учреждением в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

consultantplus://offline/ref=C6EE3C498F96EEF4B5C7CBD9F49E6CF075AFF7E3395BD8C91752B7674FDD7A816DC3225EFDCBC06763o0J
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общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

- утверждение локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

- согласование локального нормативного акта о соотношении учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 

года; 

- подготовка предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- принятие решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации, предоставлении 

обучающимся возможности досрочного прохождения итоговой аттестации, переводе 

обучающихся в следующий класс или об оставлении их на повторный курс; 

- принятие решения о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами или медалями; 

- принятие решения об исключении обучающихся из Учреждения, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны; 

- принятие решения о создании временных творческих объединений с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

- заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета Учреждения; 

- рассмотрение итогов учебной работы образовательного  учреждения, результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- утверждение порядка формирования предметных (цикловых) комиссий, 

периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов предметных 

(цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности предметных (цикловых) комиссий, 

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и 

методических пособий; 

- утверждение положения об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

4.8.5.  Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Директор  Учреждения объявляет о дате проведения Педагогического совета не 

позднее, чем за семь дней до его созыва.  

4..8.6. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания 

Педагогического совета. 

4.8.7   Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 

4.8.8.   Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения. 

4.8.9. Директор  Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, который в трехдневный 

срок при участии заинтересованных сторон обязан рассмотреть такое обращение Директора  

Учреждения, ознакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и 

внести окончательное решение по спорному вопросу. 

4.9. В Учреждении создаются Совет родителей классов и Совет родителей 

Учреждения. 

Совет родителей Учреждения ежегодно избирает из своего состава представителей в 

Совет школы. 
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4.9.1. Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет родителей 

класса в количестве 7 человек.  

Участие в выборах является свободным и добровольным. 

Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет родителей  класса. 

Список избранных членов Совета родителей каждого класса направляется руководителю 

Учреждения. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее половины 

имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления учреждением. 

Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать 

или действовать, с целью побудить других участников к участию в выборах и/или к 

голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Директор  Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 

4.9.2. Совет родителей  класса возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Совета родителей .  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Совета родителей избирается секретарь Совета родителей. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета родителей  избираются на 

первом заседании  Совета родителей. 

Совет родителей  класса вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

4.9.3. В Совет родителей Учреждения входят председатели  Совета родителей  классов.  

4.9.4. Организационной формой работы Совета родителей класса и Совета родителей 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя; 

- по требованию Директора  образовательного учреждения; 

- по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета. 

Заседания Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов 

совета. 

В случае, когда количество членов Совета родителей класса или Совета родителей 

Учреждения становится менее половины количества, предусмотренного уставом, оставшиеся 

члены совета должны принять решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены 

совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета предыдущих 

членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 
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Член Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения может быть выведен 

из его состава по решению соответствующего совета в случае пропуска более двух заседаний 

подряд без уважительной причины. 

Член совета выводится из состава Совета родителей класса, Совета родителей 

Учреждения, Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося. 

После вывода из состава совета его члена Совет родителей принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

Лицо, не являющееся членом Совета родителей класса или Совета родителей 

Учреждения, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, 

если против этого не возражает более половины членов совета, присутствующих на заседании. 

Указанным лицам предоставляется в заседании совета право совещательного голоса. 

Решения Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право 

голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета родителей класса или Совета родителей Учреждения оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации совета. 

4.9.5.  Совет родителей класса или Совет родителей Учреждения не вправе выступать от 

имени образовательного учреждения. 

4.10.  В Учреждении создаются Советы обучающихся классов и Совет обучающихся 

Учреждения. Советы обучающихся классов создаются в 8 - 11 классах. 

4.10.1. Совет обучающихся Учреждения ежегодно избирает из своего состава 

представителей в Совет школы. 

4.10.2. В Общее собрание обучающихся класса входят все обучающиеся класса.  

-  Ежегодно с использованием процедуры выборов формируется Совет обучающихся 

класса в количестве 5 человек.  

-  Участие в выборах является свободным и добровольным. 

-  Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в Совет обучающихся класса. 

- Список избранных членов в Совет обучающихся каждого класса направляется 

руководителю Учреждения. 

- Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее половины 

имеющих право участия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты, за 

которых проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

- Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов управления учреждением. 

- Участники выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е. побуждать 

или действовать, с целью побудить других участников к участию в выборах и/или к 

голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

- Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

- Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

-  В случае выявления нарушений в ходе проведения выборов Директор  Учреждения 

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся 

повторно. 
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4.10.3. Совет обучающихся класса возглавляет председатель, избираемый из числа 

членов Совета обучающихся класса.  

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Советом обучающихся класса избирается секретарь Совета обучающихся класса. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета обучающихся класса 

избираются на первом заседании Совета обучающихся класса. 

Совет обучающихся класса вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

4.10.4.  В Совет обучающихся Учреждения входят председатели Совета обучающихся 

классов.  

4.10.5. Организационной формой работы Совета обучающихся класса и Совета 

обучающихся Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя; 

- по требованию Директора  образовательного учреждения; 

- по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от 

списочного состава совета. 

Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов 

совета. 

В случае, когда количество членов Совета обучающихся класса или Совета 

обучающихся Учреждения становится менее половины количества, предусмотренного уставом, 

оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении дополнительных выборов. 

Новые члены совета должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из совета 

предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

До проведения довыборов оставшиеся члены совета не вправе принимать никаких 

решений, кроме решения о проведении таких довыборов. 

Член Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения может быть 

выведен из его состава по решению соответствующего совета в случае пропуска более двух 

заседаний подряд без уважительной причины. 

Член совета выводится из состава Совета обучающихся класса, Совета обучающихся 

Учреждения, Управляющего совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося. 

После вывода из состава совета его члена Совет обучающихся принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

Лицо, не являющееся членом Совета обучающихся класса или Совета обучающихся 

Учреждения, но желающее принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, 

если против этого не возражает более половины членов совета, присутствующих на заседании. 

Указанным лицам предоставляется в заседании совета право совещательного голоса. 

Решения Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и 

имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся класса или Совета обучающихся Учреждения 

оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь 

обеспечивает сохранность документации совета. 



 17 

4.10.6. Совет обучающихся класса или Совет обучающихся Учреждения не вправе 

выступать от имени  Учреждения. 

 

 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах 

денежных средств, полученных в установленном порядке от приносящих доход видов 

деятельности. 

Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий из районного 

бюджета муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на выполнение 

муниципального задания.  

5.2. Учреждению открываются лицевые счета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства. 

5.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется на основе нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности. 

5.4. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим пунктом Устава основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

5.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

5.6. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

5.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

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

деятельности, предусмотренным настоящим пунктом Устава, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 5.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

5.9. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 

организациями в соответствии со следующими целями: 

- развитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения. 

5.10. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано. 

5.11. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 
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образования. 

5.12. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в настоящем Уставе. 

5.13. Учреждение может осуществлять в порядке, определенном Администрацией 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее – Администрация 

района), полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме. 

5.14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Администрацией района 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. 

5.15. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации района недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

5.16. Финансовое обеспечение в случае осуществления Учреждением полномочий по 

исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией района. 

5.17. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Администрации 

района.  

Учреждение пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения и в соответствии с 

назначением имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, подлежит 

учету в реестре муниципального имущества муниципального образования «Звениговский 

муниципальный район». 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.18. Учреждение без согласия Администрации района не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией района или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

5.19. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая 

сторона о сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя Учреждения. 

5.20. Директор  несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований, 
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установленных Федеральным законом «О некоммерческих организациях», независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

5.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

5.22 . Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Администрацией 

района, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 

средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения  

5.23. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

5.24. За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, Учреждение 

не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться, в том числе самостоятельно сдавать в 

аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование, закрепленное за ним 

имущество без согласия Администрации района. 

5.25.   Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Администрация района вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

5.26.  Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются:  

- средства муниципального бюджета Звениговского района, поступаемые от Учредителя 

в рамках финансового обеспечения муниципального задания в порядке, установленном 

федеральным законодательством, законодательством Республики Марий Эл и настоящим 

Уставом; 

- средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц в виде платы за 

содержание детей в Учреждении (родительская плата); 

- средства, получаемые по договорам за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе за обучение платных учебных групп; 

- средства, получаемые от реализации продукции и услуг, произведенных в Учреждении, 

в том числе в ходе образовательного процесса, и от предоставления платных услуг 

организациям и населению, в том числе в рамках учебно-производственной деятельности; 

- имущество, закрепленное за ним в оперативном управлении собственником, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- добровольные пожертвования и целевые (в том числе имущественные) взносы 

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

юридических лиц; 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

5.27. При использовании имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

оперативного управления, Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- использовать имущество строго по целевому назначению; 
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- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 

- обеспечивать сохранность муниципального имущества. 

5.28. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

Администрация района в установленном законодательством порядке. 

5.29. Учреждение с согласия Учредителя на основании договора между Учреждением и 

медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в 

пользование движимое и недвижимое имущество для медицинского обслуживания 

воспитанников и работников Учреждения и прохождения ими медицинского обследования. 

Указанные отношения могут осуществляться на безвозмездной основе. 

5.30. Если Учреждение сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, 

заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая Учредителем экспертная 

оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания 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. 

5.31. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются 

Учреждением. Утверждение Устава,  внесение в него изменений и (или) дополнений 

осуществляется правовым актом Учредителя.   

6.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации в установленном законом порядке. 

 

VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим уставом. 

7.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы 

нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, 

в зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные 

локальные нормативные акты.  

7.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает 

Директор  
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Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим Уставом случаях 

направляется в представительный орган работников – общее собрание  работников Учреждения  

для учета его мнения; 

- направляется в Совет родителей, Совет обучающихся  в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с их 

компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

7.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в силу 

с даты, указанной в приказе.   

7.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на 

официальном сайте Учреждения. 

7.8. Учреждением создаются условия для ознакомления всех родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом,  лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими  

организацию образовательного процесса. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение  может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  и другими федеральными 

законами. 

8.2. Реорганизация Учреждения  может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если 

иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в порядке, 

установленном Администрацией района. 

8.4. Учреждение  считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 

(организаций). 

8.5. При реорганизации Учреждения  в форме присоединения к ней другой 

некоммерческой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

8.6. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) 

осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

8.7. При преобразовании Учреждения к вновь возникшей организации переходят права и 

обязанности Учреждения в соответствии с передаточным актом. 

Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFCCBC0CCC18CB5A22CAEC282FBBCA7D6520C0E0476E10C1U5zCL
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8.8. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения, а также 

изменение типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения 

осуществляются в порядке, устанавливаемом  Администрацией района. 

8.9. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения, а также 

изменение типа существующего автономного учреждения в целях создания бюджетного или 

казенного учреждения осуществляются в порядке, Администрацией района. 

8.10. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные 

настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензий и иных разрешительных 

документов, выданных Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких 

документов. При этом не требуются переоформление документов, подтверждающих наличие 

лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов 

деятельности и переоформление иных разрешительных документов. 

8.11. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами. 
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