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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки»,  в дальнейшем 

именуемое Учреждение, создано на основании  решения Собрания учредителей от 06 апреля 1994 

года (Протокол №1) и в соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1. 

Настоящая редакция Устава принята в связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

1.2. Полное наименование Учреждения: 

Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки» 

1.2.1. Сокращенное наименование Учреждения: 

НОУ школа «Истоки». 

 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: частное учреждение. 

1.3.1. Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением.  

 

1.4. Тип Учреждения: общеобразовательная организация. 

 

1.5. Местом нахождения Учреждения является:  

187110, Российская Федерация, Ленинградская область,  город  Кириши, проспект Ленина, дом 

19. 

 

1.6. Учредителями Учреждения являются:  

1.6.1. Физическое лицо – Романенкова Ликаида Ервандовна - гражданка Российской Федерации, 

паспорт серии 41 99 № 079709, выдан 23.12.1999 года, Сланцевским отделом внутренних дел, место 

регистрации: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши, улица Нефтехимиков, 

дом 19, квартира 4. 

1.6.2. Юридическое лицо – Открытое акционерное общество «Строймонтажсервис», 

зарегистрированное Распоряжением Мэрии города Кириши, Ленинградской области. Место 

нахождения: Российская Федерация, 187110, город Кириши, проспект Героев, дом 16. ИНН 

4708000037, КПП 470801001, Расчетный счет 40702810900142310505, Кор.счет 

30101810800000000727, БИК 044106727, ОАО «Балтийский Банк» Киришский филиал, ОКПО 

23359399.  

Генеральный директор – Фридман Меер Шевелович, гражданин Российской федерации, 

паспорт серии 41 02 № 769114, выдан 11.11.2002 года, отделом внутренних дел Киришского района, 

Ленинградской области, место регистрации: Ленинградская область, город Кириши, Волховская 

набережная, дом 24, квартира 15.  

1.6.3. Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапСибРесурс».  

Лицензия Министерства Энергетики РФ Д 064561 Рег. № 40001467. Место нахождения: Российская 

Федерация, 187110, город Кириши, проспект Победы, дом 7. ИНН 4708009061, КПП 470801001, 

Расчетный счет 40702810855310147884, Кор.счет 30101810500000000653, БИК 0440300653, В 

Северо-Западном банке Сбербанка РФ Киришское отделение № 1887, ОКПО 462661496.  

Генеральный директор – Шестопалов Роман Витальевич, гражданин Российской федерации, 

паспорт серии 41 06 № 932808, выдан 04.04.2007 года, отделом внутренних дел Киришского района, 

Ленинградской области, место регистрации: Ленинградская область, город Кириши, проспект 

Ленина, дом 47, квартира 25.  

 

1.7. Другие юридические  и физические лица могут быть приняты в Учреждение в качестве 

учредителей. 

 

1.8. Юридические  и физические лица могут выйти из состава Учреждения. 

1.9. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
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1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет  самостоятельный баланс, расчетный  

счет в банковских учреждениях, круглую печать с полным наименованием Учреждения на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием, приобретает имущественные и неимущественные 

права, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 

 

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его 

распоряжении денежных средств.  

1.12.1. При недостаточности денежных средств ответственность по обязательствам Учреждения 

несет Собственник. 

1.12.2. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителей и созданных ими 

юридических лиц. 

 

1.13. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.  

1.13.1.Учреждение имеет право создавать структурные подразделения, а также открывать 

филиалы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.13.2. Структурные подразделения Учреждения не обладают статусом юридического лица и 

действуют на основании Устава Учреждения и положении о соответствующем структурном 

подразделении. 

 (ст.27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1.14. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие 

объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации. 

Учреждение, входящее в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права 

юридического лица. 

 

1.15. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

 

1.16. Учреждение имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за пределами 

государства юридические акты с учреждениями и предприятиями различных форм собственности и 

отдельными лицами. 

 

1.17. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вместе 

с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься хозрасчетной и коммерческой деятельностью 

самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами. 

 

1.18. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации, 

 - Конвенцией о правах ребенка, 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

 - Трудовым кодексом Российской Федерации, 

 - Указами и распоряжениями Правительства  Российской Федерации и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области и 

нормативными актами органов местного самоуправления, 

 - настоящим Уставом, 

 - локальными нормативными актами Учреждения. 
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1.19. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

1.20. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

1.20.1. Свидетельство о государственной аккредитации, выдаваемое образовательному 

учреждению, подтверждает его государственный статус (тип, вид и категорию), определяемый в 

соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ, а также 

право выдавать документы государственного образца о соответствующем уровне образования. 

 

1.21. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной  деятельности, 

административной, финансово-экономической, методической, нормотворческой деятельности, в 

определении содержания образования и выборе методов обучения и образовательных технологий, 

подборе и расстановке кадров, определенных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

1.22. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области 

образования. 

 

1.23. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

- невыполнение функций, определенных его Уставом;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 

учебными планами;  

- качество реализуемых образовательных программ;  

- соответствие форм, методов и средств организации образовательной деятельности возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;  

- создание безопасных условий обучения, воспитания и содержания обучающихся;  

- создание безопасных условий для работников учреждения во время образовательной 

деятельности;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;  

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- осуществление образовательной деятельности в интересах личности, общества и государства;  

- создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

самообразования и творческого труда обучающихся, их профессионального самоопределения, досуга 

на основе учета индивидуальных способностей, культурно-исторических и национальных традиций. 

 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

- реализация в качестве основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- осуществление образовательной деятельности, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации;  

- при реализации образовательных программ использование различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательные технологий, электронное обучение; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
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- создание условий для более полного раскрытия способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- оказание дополнительных образовательных услуг. 

 

2.3. Учреждение в качестве основных реализует образовательные программы на уровне 

начального общего, основного общего образования.  

 

2.4. Учреждение в качестве дополнительных реализует общеобразовательные программы на 

уровне дополнительных общеразвивающих программ. 

 

2.5. К исключительной компетенции Учреждения относится: 

- средства обучения и воспитания в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств, в том числе использование 

банковского кредита; 

- предоставление Учредителям и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки 

деятельности Учреждения (самообследования); 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

- установление заработной платы работников Учреждения, в том числе надбавок и доплат к 

должностным окладам, порядка и размеров их премирования; 

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных 

нормативных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся; 

- самостоятельное осуществление образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

Учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Учреждения; 

- создание в Учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников Учреждения; 

- содействие деятельности учительских (педагогических) организаций (объединений) и 

методических объединений; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенной законом; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации 

и предусмотренной настоящим Уставом; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательной деятельности в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательной  деятельности в таких образовательных учреждениях; 
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- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении; 

- обеспечение информационной открытости Учреждения, включая сеть Интернет и 

обязательное создание и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет. 

 

2.6. Образовательная деятельность в Учреждении проводится на платной основе за счет средств 

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

2.6.1. Размер и форма оплаты определяются Учредителями. По решению Собрания учредителей 

для отдельных категорий обучающихся образовательный деятельность может проводиться на 

льготных условиях или на безвозмездной основе. 

2.6.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными 

Учреждением в соответствии с уставными целями.  

(ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

2.7. Для достижения намеченных целей Учреждение вправе оказывать населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и  федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 (ст.101 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

2.8. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как 

предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на 

обеспечение образовательной деятельности (в том числе на заработную плату), его развитие и 

совершенствование в Учреждении. 

 

2.9. Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

предусмотренную его Уставом. 

 

2.10. Учредители вправе приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по 

этому вопросу. 

 

2.11. Учреждение самостоятельно  осуществляет образовательную деятельность, подбор и 

расстановку кадров, методическую, финансовую и хозяйственную деятельность в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой образовательным 

Учреждением самостоятельно (ст.12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

  

3.2. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации 

Учреждения, Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

 

3.3. Взаимоотношения Учреждения и обучающегося, его родителей (законных представителей) 

регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за 

обучение, гарантии и ответственность Учреждения в случае приостановления действия или 

аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Учреждения, иные условия. 

 
3.4. Зачисление обучающегося в Учреждение происходит на основании заявления обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей) и договора, заключенного между поступающим на 

обучение гражданином и (или) его родителями (законными представителями) и Учреждением. 

3.4.1. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом Директора Учреждения. 

3.4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.  

(ст.53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

3.5. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке, а при реализации учебных 

программ в группах, сформированных для изучения соответствующего иностранного языка, на 

языке, который изучается в данной группе. 

 

3.6. При реализации образовательных программ начального, основного общего  и 

общеобразовательных программ дополнительного образования: 

3.6.1. На обучение в Учреждение принимаются граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев и старше.  

3.6.2. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися образовательной программы. 

3.6.3. Для зачисления в Учреждение обучающиеся (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление обучающихся (законных представителей); 

- копию «Свидетельства о рождении ребенка»; 

- копию паспорта (при его наличии) у учащихся по достижению 14 лет; 

- копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- личное дело (при поступлении во 2 – 9 класс); 

- медицинскую карту обучающегося. 

3.6.4. Учреждение реализует основные образовательные программы:  

- образовательные программы начального общего образования (1 – 4 классы), нормативный 

срок освоения 4 года;  

- образовательные программы основного общего образования (5 – 9 классы), нормативный срок 

освоения 5 лет. 

3.6.5. Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по 

следующим направленностям: 

- художественно-эстетическая;  
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- физкультурно-спортивная;  

- туристско-краеведческая;  

- социально-педагогическая;  

- культурологическая;  

- научно-техническая;  

- естественнонаучная;  

- эколого-биологическая;  

- спортивно-техническая;  

- иная направленность. 

3.6.6. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги по 

желанию родителей (законных представителей), не противоречащие действующему 

законодательству. 

 3.6.7. Организация образовательной деятельности в Учреждении строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно с учетом Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, Регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Ленинградской области и регламентируется расписанием 

занятий.  

3.6.8. Учебный план, разрабатываемый Учреждением, обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете Учреждения, утверждается приказом Директора Учреждения.  

3.6.9. Учебная нагрузка, в том числе внеурочная нагрузка, режим занятий обучающихся 

определяются на основе рекомендаций, согласованных с органами здравоохранения.  

При этом: 

- образовательная деятельность осуществляется по графику в зависимости от объема недельной 

учебной нагрузки; 

- учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов; 

- продолжительность занятия в первых классах не должна превышать 35 минут, во 2-11 классах 

- 45 минут; 

- продолжительность перемен между занятиями не менее 10 минут; 

- занятия  в группах дополнительного образования начинаются во второй половине дня, как 

правило, с 15.00 часов и заканчиваются не позднее 17.00 часов; 

- продолжительность занятия в группах дополнительного образования  не должна превышать  

45 мин; 

- начало и конец учебного занятия определяется расписанием Учреждения; 

- расписание занятий составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим нормами и 

правилами, утверждается приказом Директора Учреждения; 

- максимально допустимая наполняемость класса – 15 человек. 

3.6.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется 

педагогическим персоналом по 5-ти балльной системе, в 1 классе и в 1 полугодии 2 класса, при 

изучении курса ОРКСЭ используется безотметочное обучение, также в школе используется 

рейтинговая и зачетная системы. 

3.6.11. Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год в 

Учреждении, как правило, начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

3.6.12. Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – не менее 33 недель, в 

последующих – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных 

недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

3.6.13. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. 

3.6.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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3.6.15. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 
и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей) остаются на повторное обучение или продолжают обучение в иных формах. 

(ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.6.16. Освоение образовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников Учреждения является обязательной и проводится в порядке и форме, 

которые установлены Федеральным законом (ст.59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3.6.17. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования (аттестат об 

основном общем образовании), заверенный печатью образовательного Учреждения. Выпускники, 

достигшие особых успехов при освоении образовательных программ основного общего образования, 

получают в установленном порядке аттестат особого образца (ст.60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.6.18. Обучающиеся, выбывшие из Учреждения до окончания получения основного общего 

образования, получают документ, содержащий сведения о пройденных курсах и отметках 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.6.19. Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдается справка об обучении в образовательном учреждении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением (ст.60, ст.61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.6.20. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, предоставляется 

возможность (после заключения соответствующего договора) пройти повторно не ранее чем через 

год государственную итоговую аттестацию. 

3.7. Режим функционирования Учреждения устанавливается на основе требований санитарных 

норм, Типового положения об образовательном учреждении, рекомендаций Комитета общего и 

профессионального образования об организации учебной работы в Ленинградской области, учебного 

плана Учреждения и Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  

3.7.1. Режим функционирования Учреждения согласовывается с Учредителями. 

 

3.8. В случае вынужденной отмены занятий по независящим от Учреждения  чрезвычайным 

(аварийным и т.п.) обстоятельствам, пропущенные занятия, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей), могут быть перенесены на другие дни. 

 

3.9. Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

проведение профилактических мероприятий; 

http://base.garant.ru/70472814/#block_1000
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- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

- организацию питания обучающихся; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; 

- безопасность обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

(ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

3.10. Основная структурная единица Учреждения: класс. Руководство классом  осуществляется 

преподавателем, назначенным Директором Учреждения. 

  

3.11. В Учреждении возможно получение образования в очной форме, в очно-заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения (ст.17 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

3.12. Прекращение образовательных отношений производиться в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе (заявлению) обучающегося и (или) его родителей (законных представителей), в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- за невыполнение учебного плана, пропуск занятий без уважительных причин, неуспеваемость; 

- за регулярное нарушение учебной дисциплины, систематическое нарушение правил 

внутреннего распорядка при достижении обучающимся  15-летнего возраста;  

- за совершение противоправных действий, грубые неоднократные (более 3-х раз) нарушения 

Устава при достижении обучающимся 15-летнего возраста; 

- за нарушение условий договора, регулирующего отношения между Учреждением и 

обучающимся в Учреждении; 

- при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

(ст.61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

3.13. Решение об отчислении обучающегося принимается Директором Учреждения, которое 

оформляется приказом.  

3.13.1. В случае отчисления обучающегося за невыполнение учебного плана и неуспеваемость, 

за регулярное нарушение учебной дисциплины или правил внутреннего распорядка, а также за 

совершение противоправных действий или грубые неоднократные нарушения Устава, решение об 

отчислении обучающегося принимается с учетом мнения Педагогического совета Учреждения.  

 

3.14. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

http://base.garant.ru/70392898/#block_1001
http://base.garant.ru/70192436/#block_1001
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(ст.43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

3.15. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения. 

3.15.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.15.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Директора 

Учреждения.  

3.15.3. Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ Директора 

Учреждения издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

(ст.57 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

3.16. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

3.16.1. При досрочном отчислении обучающегося оплата, внесенная им за обучение или 

оказание услуги, возвращается соразмерно объему оказанных услуг и понесенных Учреждением 

затрат.  

(ст.61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

4.1. К участникам образовательных отношений относятся: 

- обучающиеся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- педагогические работники, иные (должности инженерно-технические, административно-

хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные функции) и их представитель, Учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность. 

 

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Директора 

Учреждения, которому предшествует заключение договора об образовании. 

(ст.53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.3. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Учреждения как участников образовательных отношений 

определяются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения и  иными предусмотренными Уставом локальными нормативными актами. 

4.3.1. Право на занятие должностей  (п.4.1.) имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(ст.52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.4. Взаимоотношения между участниками образовательных отношений строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 
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4.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения  человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений. 

4.5.1. Применение методов физического и психического насилия по отношению к участникам 

образовательных отношений не допускается. 

 

4.6. Обучающиеся имеют право на: 

- образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

- выбор образовательного Учреждения и образовательной программы в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями Учреждения;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

-  обучение по индивидуальному учебному плану, согласованному с администрацией  

Учреждения; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) учебных предметов, 

предлагаемых Учреждением;  

- уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений; 

- ознакомление с основными учредительными документами Учреждения: Уставом Учреждения, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- посещение занятий в Учреждении, если они зачислены в Учреждение приказом Директора 

Учреждения; 

-  использование  технического  оборудования Учреждения; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами объектами спорта 

Учреждения; 

- получение социально-педагогической помощи; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой; 

- добровольное вступление в любые общественные организации, не запрещенные законом; 

- 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; 

- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой 

деятельности; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим Уставом; 

- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

(ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.7. Обучающиеся обязаны:  

- соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Учреждения; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения для обучающихся; 
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план;  

- посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия;  

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

- своевременно проходить промежуточные и итоговые аттестации; 

- соблюдать учебную дисциплину; 

- проявлять уважать честь и достоинство других участников образовательных отношений; 

- не вносить дезорганизацию в деятельность других участников образовательных отношений; 

- соблюдать нормы этического поведения во взаимоотношениях с окружающими вне 

Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу других обучающихся; 

- стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, соблюдать требования гигиены; 

- не подвергать опасности жизнь и здоровье окружающих, соблюдать правила техники 

безопасности; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности. 

(ст.43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.8. Иные обязанности обучающихся определяются приказами Директора Учреждения. 

 

4.9. Обучающимся в Учреждении запрещается: 

- приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и возгоранию; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства и 

насилия; 

- употреблять нецензурную брань; 

- брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащее Учреждению 

или другим обучающимся. 

 

4.10. За нарушение Устава, локальных нормативных актов обучающиеся несут ответственность 

в соответствии с настоящим Уставом, действующим законодательством. 

4.10.1. К обучающимся могут быть применены следующие наказания: 

- вызов на собеседование родителей (законных представителей); 

- обсуждение в классном коллективе; 

- обсуждение на Педагогическом совете; 

- объявление замечания, выговора, строгого выговора;  

- отчисление в соответствии п.п. 3.13. настоящего Устава. 

4.10.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

4.10.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

(ст.43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.11. Учреждение не несет ответственности за ценные вещи, принесенные в него, такие как 

мобильные телефоны, ювелирные украшения и т.д., если они не были сданы на хранение 

Учреждению, либо были утеряны по собственной халатности (неосторожности). 
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4.12. Учреждение устанавливают требования к внешнему виду обучающихся в соответствии с 

типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
(ст.38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 
4.13. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- выбирать форму получения образования для своего ребенка; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, с оценками успеваемости своего ребенка;  

- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего занятия; 

- на ознакомление с основными учредительными документами Учреждения: Уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 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; 

- принимать участие в управлении Учреждением в порядке, определяемой настоящим Уставом. 

 (ст.34, ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.14. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- обеспечить получение ребенком основного общего образования; 

- нести ответственность за воспитание ребенка; 

- соблюдать условия договора с Учреждением; 

- выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка в части, 

касающейся их прав и обязанностей; 

- соблюдать этические и моральные нормы и правила общения с детьми и работниками 

Учреждения; 

- возмещать материальный ущерб, причиненный их ребенком Учреждению в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

- являться в Учреждение по приглашению администрации Учреждения; 

- своевременно ставить Учреждение в известность о возможном отсутствии ребенка на учебных 

занятиях; 

- соблюдать порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

(ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.15. Педагогические и иные работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии 

со статьями Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.15.1. При приеме они обязаны представлять следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
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- документы об образовании (среднем профессиональном или высшем), квалификации или 

наличии специальных знаний; 

- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством; 

- справку о наличии/отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

 

4.16. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие уровень образования, 

который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

4.17. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

  

4.18. При приеме на работу администрация Учреждение знакомит принимаемого работника под 

расписку со следующими документами: 

 - Уставом Учреждения; 

 - правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - должностной инструкцией; 

 - приказом по охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

 - другими документами, характерными для Учреждения. 

 

4.19. Педагогические работники Учреждения  имеют право: 

- на уважение и защиту своей профессиональной чести и личного достоинства; 

- на свободу совести, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, если они не 

противоречат Конституции и Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»; 

- на свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

- 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; 

- 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; 

- на осуществление творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 

и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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- на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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; 

- на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

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

порядке, установленном Уставом; 

- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе 

через органы управления и общественные организации; 

- на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года; 

- на добровольную аттестацию на основании заявления для установления соответствия его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям; 

- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- 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; 

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

законодательством Российской Федерации;  

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками и учебной нагрузкой (учебная 

нагрузка педагогического работника Учреждения, указывается в трудовом договоре, не более 36 

часов в неделю); 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, предусмотренные трудовым договором, 

Уставом, установленные федеральными законами, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 (ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.20. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, требования Устава, Правила внутреннего 

распорядка, обязанности, предусмотренные трудовым договором и иными локальными 

нормативными актами Учреждения.  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
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условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

 (ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.21. Сотрудникам Учреждения  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; 

- для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации; 

(ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

- для привлечения обучающихся к труду, не предусмотренному  программой Учреждения, без 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

(ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.22. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами.  

(ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.23. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается: 

- учебная (преподавательская) работа; 

- воспитательная работа; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- творческая и исследовательская работа; 

- 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.  

 

4.24. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями, условия которых не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 
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 4.24.1. 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. 

4.24.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами и другими 

условиями работы в Учреждении. 

4.24.3. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, оговаривается в трудовом 

договоре. 

(ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

4.25. Заработная плата (должностной оклад) работнику Учреждения  выплачивается за 

выполнение им функциональных (должностных) обязанностей и работ, предусмотренных договором.  

4.25.1. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительным 

соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.26. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, но не ниже установленных нормативными документами, положениями 

Учреждения (не противоречащими законодательству в области оплаты труда). 

 

4.27. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих иные 

должности (п.4.1.), устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.27.1. Заместителям руководителя Учреждения, руководителям структурных подразделений и 

их заместителям предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам.  

(ст.52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

5.1.1. Высшим органом управления является Собрание учредителей. 

5.1.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

5.1.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе руководит учебно-

воспитательной деятельностью Учреждения. 

5.1.4. Коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет. 

(ст.26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

5.2. Высшим органом управления Учреждения является Собрание учредителей, в состав 

которого входят Учредители Учреждения. 

5.2.1. Заседание Собрания учредителей проводится не реже одного раза в год. 

5.2.2. Проводимые помимо годового заседания Собрания учредителей являются 

внеочередными. Внеочередное заседание Собрания учредителей проводится по требованию любого 

члена Собрания. 
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5.3. К компетенции Собрания учредителей относится: 

5.3.1. Определение основных направлений деятельности Учреждения, а также принятие 

решения об участии в союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций. 

5.3.2. Изменение  и утверждение Устава Учреждения. 

5.3.3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также изменение его 

типа. 

5.3.4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса. 

5.3.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов. 

5.3.6. Принятие решения о назначении Директора Учреждения,  и досрочного прекращения его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним. 

5.3.7. Установления размеров выплачиваемых Директору Учреждения заработной платы, 

вознаграждений и компенсаций. 

5.3.8. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов. 

5.3.9. Определение размера и формы оплаты обучения в Учреждении, определение условий 

оплаты труда работников Учреждения. 

5.3.10. Рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения. 

5.3.11. Принятие решения об осуществлении конкретных видов предпринимательской 

деятельности. 

5.3.12. Утверждение отчетов о доходах и расходах по предпринимательской деятельности. 

5.3.13.Опрделение очередности и времени предоставления  длительного отпуска, его 

продолжительность, возможность оплаты длительного отпуска, за счет приносящей доход 

деятельности Учреждения педагогическим работникам Учреждения, проработавших в Учреждении 

непрерывно более десяти лет. 

5.3.14. Рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для 

совершения таких сделок требуется согласие Собрания учредителей. 

5.3.15. Решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.  

 

5.4. Решение вышеперечисленных вопросов относится к исключительной компетенции 

Собрания учредителей. 

5.4.1. Собрание ведет Председатель Собрания учредителей, выбранный из состава Учредителей.  

5.4.2. Решения Собрания учредителей принимаются открытым голосованием. 

 

5.5. Принятие решений Собрания учредителей: 

5.5.1. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.3.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.10, 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14 

принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Учредителей 

Учреждения.  

5.5.2. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.3.2, 5.3.3, принимаются единогласно.  

5.5.3. Решения по вопросам, предусмотренным п.п. 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.6.8, 5.3.9,  5.3.11. 

принимаются большинством голосов от общего числа голосов Учредителей Учреждения. 

 

5.6. Управление Учреждением осуществляет Директор.  

 

5.7. Директор Учреждения: 

5.7.1. Директор избирается Общим собранием работников Учреждения.  

5.7.2. Директор назначается и досрочно прекращает свои полномочия Собранием учредителей, 

которое принимает данные решения квалифицированным большинством голосов.  

5.7.3. Директор должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций. 
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5.7.4. С Директором заключается трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

(ст.51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

5.8. Директор Учреждения подотчетен Собранию учредителей и осуществляет свою 

деятельность на основании и во исполнение решений Собрания учредителей. 

 

5.9. Директор Учреждения осуществляет руководство деятельностью Учреждения и имеет 

следующие права и обязанности: 

- обязан в своей деятельности соблюдать нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь требованиями настоящего Устава учреждения; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

- может привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительные источники финансовых и материальных средств, в том числе банковский кредит; 

- предоставляет Учредителям и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооценки 

деятельности Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, отвечает за уровень их 

квалификации; 

- организует использование и совершенствование методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий, в том числе сетевых и дистанционных образовательных технологий; 

- утверждает разработанные образовательные программы, учебные планы,  рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовые календарные учебные графики; 

- утверждает правила приема обучающихся; 

- устанавливает заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, 

распределяет должностные обязанности; 

- руководит разработкой Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов Учреждения; 

- организует принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на утверждение; 

- руководит обеспечением условий для формирования контингента обучающихся; 

- руководит обеспечением условий для осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с Уставом Учреждения, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 

- руководит осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Учреждения; 

- организует создание в Учреждении необходимые условия для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы 

в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

- содействует деятельности педагогических организаций (объединений) и методических 

объединений; 

- координирует в Учреждении деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- организует деятельность по определению списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательной деятельности в таких образовательных 

учреждениях; 

- руководит функционированием системы внутреннего мониторинга качества образования в 

Учреждении; 



 22 

- руководит созданием и ведением официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, 

заключает договоры от имени Учреждения, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех сотрудников Учреждения; 

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом Учреждения; 

- имеет право подписи всех (финансовых, банковских и прочих) документов; 

- осуществляет прием (увольнение) сотрудников в соответствии с трудовым законодательством; 

-  назначает на должность (снимает с должности) главного бухгалтера Учреждения; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Учреждения, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания 

учредителей; 

- обеспечивает выполнение решений Собрания учредителей; 

- руководит подготовкой материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Собрания учредителей; 

- руководит организацией бухгалтерского учета и отчетности; 

- представляет на утверждение Собрания учредителей годовой отчет и баланс Учреждения; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств 

и имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями и задачами; 

- при необходимости подбирает своих заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

- выдает доверенности сотрудникам Учреждения, руководителям (директорам) филиалов, а 

также другим физическим и юридическим лицам на предоставление интересов Учреждения в любых 

компетентных органах, организация и учреждениях; 

- назначает и досрочно прекращает полномочия руководителя (директора) филиалов 

Учреждения; 

- руководит осуществлением иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и предусмотренной настоящим Уставом. 

 

5.10. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет руководство 

учебно-воспитательной деятельностью Учреждения. 

5.10.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе назначается Директором 

Учреждения и в своей деятельности подотчетен ему. 

 

5.11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения: 

- осуществляет свою деятельность на основании и во исполнение решений Собрания 

учредителей, приказов и указаний Директора Учреждения; 

- представляет Учреждение в отношениях с другими организациями и гражданами по 

доверенности, выданной Директором Учреждения; 

- отвечает за подготовку и представление документов, связанных с учебно-методической 

деятельностью Учреждения, на утверждение Директору Учреждения; 

- обеспечивает выполнение решений Собрания учредителей и Директора Учреждения; 

- решает все вопросы учебно-методической деятельности Учреждения, не отнесенные Уставом 

к компетенции Директора Учреждения; 

- организует учебный процесс; 

- готовит документацию  для оформления приема и отчисления обучающихся Учреждения; 

- представляет Директору Учреждения кандидатуры педагогических работников Учреждения; 

- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств 

и имущества Учреждения в соответствии с его уставными целями и задачами; 

-  руководит штатом педагогических сотрудников по согласованию с Директором Учреждения; 

- осуществляет общее руководство административно-хозяйственной деятельностью на 

основании и во исполнение решений Собрания учредителей, приказов и указаний Директора. 
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5.12. Формой самоуправления Учреждения являются:  Общее собрание работников,  

Педагогический совет. 

 

5.13. В состав Общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

  

5.14. Работник считается принятым в состав Общего собрания работников с момента 

подписания трудового договора,  в случае увольнения из Учреждения работник выбывает из состава 

Общего собрания работников. 

 

5.15. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

- изменение статуса Учреждения;  

- выборы единоличного органа управления Учреждения;  

- рассмотрение вопросов и предложений, связанных с реорганизацией или ликвидацией 

Учреждения;  

- рассмотрение вопросов и предложений, связанных с изменением Устава Учреждения; 

- определение направления международными организациями; 

- помощь администрации в разработке локальных актов Учреждения; 

- принятие  участия в разработке программ развития Учреждения;  

- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-технических 

ресурсов, установление порядка их использования; 

- внесение предложений об организации сотрудничества Учреждения с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ Учреждения и организации воспитательного процесса, досуговой 

деятельности; 

- рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности 

Учреждения;  

- представление интересов Учреждения в органах власти, других организациях и учреждениях; 

- принятие локальных актов Учреждения согласно Уставу, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка организации; 

- согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам организации 

основной деятельности; 

- принятие решений о формировании педагогических, родительских, попечительских, 

управляющих, наблюдательных и иных советов Учреждения; 

- при необходимости рассмотрение и обсуждение вопросов работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- ознакомление с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации Учреждения о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья обучающихся Учреждения; 

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, ограждающих 

педагогических и других работников, администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его 

самоуправляемости.  

 

5.16. Общее собрание работников имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

- создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные вопросы о труде и 

трудовых взаимоотношениях в коллективе; 
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- каждый член Общего собрания работников имеет право потребовать обсуждения любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной 

трети членов собрания; 

- определять представительство в суде интересов работников Учреждения; 

- вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельных вопросов общественной жизни 

Учреждения. 

 

5.17. Принятие решений Общего собрания работников: 

5.17.1. На заседания Общего собрания работников могут быть приглашены представители 

Собрания учредителей, общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления.  

5.17.2. Лица, приглашенные на Общее собрание работников, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции.  

5.17.3. Для ведения Общего собрания  работников из его состава избирается председатель и 

секретарь.   

5.17.4. Общее собрание работников собирается его Председателем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.  

5.17.5. Внеочередные заседания Общего собрания работников проводятся по требованию 

Директора Учреждения или по письменному заявлению 1/3 членов Общего собрания работников. 

5.17.6. Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов трудового коллектива Учреждения. 

5.17.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.  

5.17.8. Решение Общего собрания работников является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 

членов совета.  

5.17.9. Решения Общего собрания работников реализуются приказами Директора Учреждения. 

 

5.18. Педагогический совет составляют педагогические работники и администрация 

Учреждения. 

5.18.1. Работой Педагогического совета руководит председатель - Директор Учреждения. 

 

5.19. Срок действия Педагогического совета не ограничен.  

 

5.20. К компетенции Педагогического совета Учреждения  относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- разработка  и принятие образовательных программ Учреждения;  

- утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 

- принятие определение форм и порядка проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- деятельности по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости 

обучающихся; 

 - обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся в 

присутствии родителей (законных представителей); 

- принятие  участия в разработке локальных нормативных актов. 

 

5.21. Педагогический совет имеют право:  
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- требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося осуществления 

образовательной деятельности, если его предложение поддержит более одной трети членов 

участвующих в заседании Педагогического совета; 

- предлагать директору Учреждения планы мероприятий по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

 

5.22. Принятие решений Педагогического совета: 

5.22.1. Педагогический совет  созывается председателем по мере необходимости, но не реже 4-х 

раз в год. 

5.22.2. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3 

членов Педагогического совета. 

5.22.3. Решение Педагогического совета  является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало 

более половины присутствующих педагогов.  

5.22.4. Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. 

5.22.5. Решения Педагогического совета реализуются приказами Директора Учреждения. 

 

5.23. В Учреждении могут формироваться Попечительский совет, Управляющий совет, 

Наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления. 

 

5.24. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

 

6.2. Имущество Учреждения находится у него на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

6.3. Учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия Собственника этого имущества. 

 

6.4. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества.  

6.4.1. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

 

6.5. Порядок финансового обеспечения деятельности Учреждения и права Учреждения на 

имущество, закрепленное за ним Собственником, а также на имущество, приобретенное 

Учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134;dst=37


 26 

6.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, 

закрепленным за ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Собственником на приобретение такого имущества. 

 

6.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при этом доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  

 

6.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителями, 

используются им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6.9. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за Учреждением, допускаются 

только по истечении срока договора между Собственником (уполномоченным им юридическим 

лицом) и Учреждением или между Собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

Учредителями, если иное не предусмотрено этим договором.  

 

6.10. Учреждение несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за Учреждением собственности. Контроль деятельности Учреждения в 

этой части осуществляется Учредителями или иным юридическим лицом, уполномоченным 

Собственником. 

 

6.11. Учреждение имеет право: 

6.11.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, денежными 

средствами (в том числе в иностранной валюте) в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.11.2. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, 

производственную и хозяйственную деятельность. 

6.11.3. Приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и физическими лицами на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.11.4. Предоставлять за счет собственных и привлеченных средств юридическим и физическим 

лицам ссуды, кредиты, сдавать имущество в аренду. 

6.11.5. Получать финансовое обеспечение от органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации посредством субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.8 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

6.11.6. Получать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся от органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст.8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

6.11.7. Образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с 

участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). 

6.11.8. Принимать долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций. 

6.11.9. Выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

6.11.10. Осуществлять иные права, нести иные обязанности на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

6.12. Учреждение самостоятельно распоряжается имуществом, приобретенным или созданным 

им за счет средств, полученных от предоставления платных услуг или предпринимательской и иной 
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приносящей доход деятельности, предусмотренной его уставом, а также имуществом, переданным 

ему гражданами, юридическими лицами или государством, приобретенным по другим основаниям, 

допускаемым законодательством Российской Федерации. 

6.12.1. Доходы Учреждения и приобретенное на эти доходы имущество, учитываемые на 

отдельном балансе, не могут быть изъяты у Учреждения по решению Собственника, в том числе и в 

тех случаях, когда они не используются или используются не по целевому назначению. 

 

6.13. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований; 

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

(или) иностранных юридических лиц. 

6.13.1. Привлечение Учреждением дополнительных средств, не влечет за собой снижение 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств. 

 

6.14. Денежные и материальные средства Учреждения образуются за счет: 

6.14.1. Добровольных взносов, пожертвований и отчислений от отечественных и зарубежных 

граждан и юридических лиц. 

6.14.2. Поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной его Уставом. 

6.14.3. Долгосрочных и краткосрочных кредитов и иных, не запрещенных законом поступлений. 

 

6.15. В пределах, определяемых Уставом, Учреждение обладает самостоятельностью в 

осуществлении своей деятельности и распоряжении принадлежащим ему имуществом, включая 

денежные средства, приобретенные Учреждением за счет доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности,  остающиеся после уплаты всех обязательных платежей. 

 

6.16. Доходы от производственной и хозяйственной деятельности и иные поступления 

используются только в уставных целях и не подлежат перераспределению между Учредителями и 

другими лицами. 

 

6.17. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Собственником Учреждения, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

 

6.18. При осуществлении предпринимательской деятельности Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Учреждение участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 

зарубежными коллегами, подготовки и направления своих обучающихся для обучения за рубеж и 

приема иностранных обучающихся. 

 

7.2. Учреждение может договора с иностранными юридическими и (или) физическими лицами о 

сотрудничестве: об обмене преподавателями и обучающимися, о проведении совместных 

конференций и других мероприятий, об участие в сетевой форме реализации образовательных 

программ, о входе в состав международных организаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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8.  ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. В целях осуществления своей деятельности Учреждение имеет право издавать локальные 

нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для работников Учреждения, 

обучающихся. К таким локальным нормативным актам относятся: 

- приказы Директора Учреждения; 

- учебные планы; 

- календарный учебный график; 

- расписание занятий; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

- положение о порядке премирования работников; 

- положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной платы и к 

должностным окладам, и иных выплатах стимулирующего характера; 

- положение о структуре управления Учреждением; 

- положение о Совете Учреждения; 

- положение о Педагогическом совете Учреждения; 

- положение о Методическом совете Учреждения; 

- положение об охране труда и расследовании несчастных случаев; 

- порядок аттестации педагогических  работников Учреждения на соответствие занимаемой 

должности;  

- штатное расписание; 

- трудовой договор между Учреждением и работником; 

- должностные инструкции работников; 

- договор об оказании платных образовательных услуг Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающегося; 

- правила приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся; 

- положение о системе оценок и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- положения об итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 

 РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Учреждение может быть ликвидировано  или реорганизовано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о 

некоммерческих организациях и другими федеральными законами. 

 

9.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения, внесение изменений в Устав, принятие нового 

Устава осуществляются по единогласному решению Собрания учредителей в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

 

9.4. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 

правопреемнику. 

 

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

обязанности реорганизованного Учреждения в соответствии с передаточным актом. 
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9.6. Собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом о некоммерческих 

организациях порядок и сроки ликвидации Учреждения. 

 

9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени Учреждения выступает в суде. 

 

9.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Учреждения, порядке и 

сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может 

быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения. 

 

9.9. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 

Учреждения. 

 

9.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 

о результатах их рассмотрения. 

 

9.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителями Учреждения или 

органом, принявшим решение о его ликвидации. 

 

9.12. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств для 

удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об 

удовлетворении оставшейся части требований за счет Собственника Учреждения. 

 

9.13. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня 

его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым 

производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

 

9.14. После удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями Учреждения или органом, принявшим 

решение о ликвидации Учреждения. 

 

9.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на 

цели развития образования.  

(п.3 ст.102 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
9.16. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ 

  

10.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются единогласным решением Собрания 

учредителей и подлежат государственной регистрации. 
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10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 


