
 

 
 



 

 
 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

          1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города 

Юрги» (именуемое в дальнейшем «Учреждение») является некоммерческой организацией, 

осуществляющей на основании лицензии на осуществление  образовательной деятельности 

в качестве основного вида деятельности образовательную деятельность, в соответствии с 

целями обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

          1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами Юргинского 

городского округа, настоящим Уставом.   

          1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей города Юрги».  

          Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ «Лицей города Юрги». 

          Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

          Организационно-правовая форма и тип учреждения: бюджетное учреждение. 

          1.4. Место нахождения и адрес Учреждения: улица Кирова, 7, г. Юрга,  Кемеровская 

область, 652055, Российская Федерация. 

          1.5. Учредителем Учреждения является Юргинский городской округ. От имени 

Юргинского городского округа полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Глава города Юрги (именуемый в дальнейшем «Учредитель»). 

Место нахождения и адрес Учредителя: Российская Федерация, 652050, Кемеровская 

область, город Юрга, проспект Победы, 13.  

          1.6. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного Учредителем. 

          Учреждение считается созданным и наделяется правами юридического лица, в части 

ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности, с момента государственной 

регистрации Учреждения.  

           По ведомственной и административной принадлежности Учреждение 

непосредственно подчиняется Управлению образованием Администрации города Юрги. 

           Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Юргинского 

городского округа исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Юрги.  

           1.7. Учреждение финансируется Учредителем, имеет лицевой счет в органах 

Федерального казначейства, обособленное имущество на праве оперативного управления, 

закрепленное за Учреждением Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

города Юрги, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

           1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Юрги, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Юрги или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником имущества, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.  

           1.9. Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 



своего имущества. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 

гражданам, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

           

 

 

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штамп, бланки со своим 

наименованием и другими реквизитами. 

           1.11. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

           1.12. Право на выдачу выпускникам документа об образовании возникают у 

Учреждения с момента его государственной аккредитации. 

1.13. Учреждение может по согласованию с Учредителем осуществлять иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых создано Учреждение, и соответствующую этим целям.  

            1.14.  Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивается штатами 

медицинской организации на основании договора. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

1.15. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. Учреждение 

предоставляет специальное помещение с соответствующими условиями для организации 

питания учащихся. 

1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.  

             

 

            2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

            2.1. Предмет деятельности  Учреждения – реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного  и бесплатного основного 

общего и среднего общего образования  с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обладающих повышенной мотивацией к учебной деятельности, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильное 

обучение соответствующей образовательной программы, создание образовательной среды, 

направленной на развитие интеллектуального, творческого потенциала учащихся, 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина. 

         2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

            2.3. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности образования, приоритета общечеловеческих ценностей жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера 

образования. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными 

на достижение поставленных целей, является: 

  - реализация образовательной программы основного общего образования;  

- реализация образовательной программы среднего общего образования. 

           2.5. В Учреждении в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности реализуются дополнительные общеразвивающие программы естественно-

научной и социально-педагогической направленности.  

            2.6. Основные задачи Учреждения: 

            - организовать образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 



            - совершенствовать содержание образования, используя современные 

образовательные технологии, в том числе технологии дистанционного обучения; 

- создавать условия для формирования разносторонней социально-адаптированной 

личности на основе сочетания обучения и воспитания; 

- создавать основы для осознанного профессионального самоопределения; 

      - обеспечить максимально благоприятные условия для развития интеллектуального  

и творческого потенциала личности учащихся и педагога; 

- создавать условия для формирования гражданской и нравственной позиции  

учащихся, уважения к правам и свободам граждан, здорового образа жизни; 

            - формировать материально – техническую базу, необходимую и достаточную для 

решения основных целей и задач. 

2.7. К компетенции Учреждения относится: 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 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; 

- 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 «Об образовании в Российской 

Федерации», распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

           - разработка и утверждение  по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения; 

- прием учащихся в Учреждение; 

- определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным 

перечнем  учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных  программ 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 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения учащимися 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; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания учащихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

- установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Кемеровской области; 



- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- организация методической работы, в том числе организация и проведение   

методических конференций, семинаров; 

- создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг, в том числе и за плату, за пределами основных 

образовательных программ,  определяющих статус Учреждения;  

- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- сдача в аренду в установленном порядке зданий, сооружений, оборудования и 

иного имущества по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Юрги;  

- осуществление материально-технического обеспечения своей деятельности за счёт 

бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности;  

- использование безвозмездных благотворительных и спонсорских взносов, 

пожертвований от физических и юридических лиц по согласованию с Управляющим 

советом Учреждения; 

- использование переданного в оперативное управление имущества в порядке и на 

условиях, определённых Уставом и договором о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление;  

- образование ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе с участием 

учреждений, предприятий и общественных организаций;  

- создание по инициативе учащихся детских общественных объединений, по 

инициативе работников – общественных профессиональных организаций; 

- по согласованию с Учредителем установление формы и системы оплаты труда 

работников Учреждения;   

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          2.8. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе:  

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся  в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения; 

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

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

          2.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации, предусмотренной ч. 

2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также копий следующих документов: 

- Устава Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке или бюджетной сметы 

Учреждения; 



      - локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения и 

порядок проведения такого самообследования устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора  об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования, а так 

же отчётов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается (опубликовывается) по решению Учреждения 

и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и документов, с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и 

иной охраняемой законом тайны. 

           2.10. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерацией 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 учащихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности  Учреждение и её должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

            3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
             

            3.1. В Учреждении допускается организация индивидуального отбора при приеме 

учащихся для получения основного общего, среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения в случаях и порядке, 

предусмотренных  законодательством  Кемеровской области 

3.2. В Учреждение принимаются граждане, имеющие право на получение основного 

общего, среднего общего образования, прошедшие индивидуальный отбор и проживающие 

на территории, закрепленной распорядительным актом органа местного самоуправления за 

Учреждением.  

3.3. Правила приема в Учреждение на обучение по соответствующим 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно.  

Приём учащихся в Учреждение  осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом, в котором определен порядок индивидуального отбора,  

предусматриваются сроки подачи заявления родителей (законных представителей) 

учащегося на индивидуальный отбор, формы отбора, сроки проведения отбора и 

информирования учащихся и родителей (законных представителей) учащихся об итогах 

индивидуального отбора, правила работы,  порядок формирования и численность комиссии 

по индивидуальному отбору, а также правила приёма учащихся, прошедших 

индивидуальный отбор.   

3.4. Образовательная деятельность в Учреждении в соответствии с принципами 

государственной политики в сфере образования осуществляется по двум уровням общего 

образования: 



- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Основное общее образование направлено на  становление и формирование личности 

учащегося (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).                                

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности учащегося, развитие интереса к познанию и развитие творческих способностей 

учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование является основой для получения высшего 

профессионального образования. 

3.5. Содержание основного общего и среднего общего образования в Учреждении 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня. Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой. 

            3.6. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования может быть основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающего углубленное изучение отдельных учебных предметов или профильного 

обучения. 

           Допускается обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых  общеобразовательных программ. 

           Для осуществления образовательной деятельности Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: 

-  учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации 

учащихся; 

  - календарный учебный график; 

  - рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности; 

  - расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности. 

           3.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации.  

           Форма обучения – очная. 

           Общее образование может быть получено и вне Учреждения в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено вне Учреждения в форме 

самообразования. Перевод учащегося на получение образования в таких формах 

осуществляется в установленном порядке родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка.  

           Учреждение применяет в установленном порядке при реализации образовательных 

программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

3.8. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 



сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

           Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

    Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

    Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

            3.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

Ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

            Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.11. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся по 

соответствующей образовательной программе.  

            3.12. Освоение основных образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается итоговой аттестацией, являющейся обязательной и  

проводимой, в порядке и в форме, установленными  Учреждением, если иное  не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

3.13. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

           Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, которые подтверждают получение образования следующего 

уровня:  

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 



           Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой  аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой  аттестации по соответствующим образовательным программам.  

3.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдаётся справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением.                     

3.15. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года во всех классах не более 35 недель. 

В процессе освоения образовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул устанавливаются календарным учебным 

графиком и составляют в течение учебного года не менее 30-ти календарных дней, в летний 

период не менее 8 недель. 

Количество классов и их наполняемость определяется в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами.  

Режим занятий учащихся, в том числе продолжительность уроков, образовательная 

недельная нагрузка, расписание занятий организуется Учреждением с соблюдением 

установленных санитарных правил и норм. 

Учреждение работает по шестидневной учебной неделе, в одну смену, 

продолжительность урока не более  45 минут, начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Расписанием занятий предусматриваются перерывы достаточной продолжительности для 

питания учащихся.  

        3.16. Для развития потенциала личности учащегося организуется внеурочная 

деятельность по различным направлениям и формам определенным Учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с соблюдением установленных санитарных правил и норм.  

 

          4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие  образовательную деятельность. 

4.2. Отношения Учреждения с учащимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом и оформляются 

соответствующим договором (при его наличии). 

4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его   родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся, а также с информацией о проводимом индивидуальном отборе учащихся при 

приёме в Учреждение и об итогах его проведения. 

4.4. Учащимся предоставляются академические права на: 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения 18-лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 



- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением: 

-  освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

-  зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения учащимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

           - перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

           - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации юридического 

лица, с уставом,  с  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

            - обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 

базой Учреждения; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

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

научно-исследовательской, творческой, экспериментальной, инновационной деятельности; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 

           Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- обеспечение питанием в случаях и порядке, установленных федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации; 



- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Юргинского городского округа, локальными 

нормативными актами. 

Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и не предусмотрены  учебным планом в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их согласия и 

несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений учащихся в установленном федеральным законом порядке. 

Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.  

4.5. Учащиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план 

или  индивидуальный учебный план,  в т.ч. посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка для 

учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному, физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

- бережно относится к имуществу Учреждения; 

Иные обязанности учащихся устанавливаются Федеральным  законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  иными федеральными законами,  договором об 

образовании (при его наличии). 

4.6. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.6.1. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка 

учащихся и иных  локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечания, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся с ограниченными  

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.6.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся в 

период их болезни, каникул. 

4.6.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать  

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся, советов родителей. 

4.6.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных  

проступков, предусмотренных подпунктом 4.6.1. допускается применения отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 



на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения.  

4.6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

4.6.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление 

образованием Администрации города Юрги. Управление образованием Администрации 

города Юрги и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.6.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

4.6.8. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

          4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из 

перечня, предлагаемого  Учреждением; 

           2) дать ребенку основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с 

учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Учреждении; 

           3) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

           4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей;      

           5) защищать права и законные интересы учащихся; 

           6) получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психолого-

педагогических, психологических) учащихся, 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 учащихся. 

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей; 



            В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся вправе самостоятельно обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в Учреждении.        

Порядок создания организации работы, принятия решений такой комиссией 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. Решение комиссии является 

обязательным для всех участников образовательных отношений. 

4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании (при 

его наличии). 

           За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

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

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.9. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

           4.10. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

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

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

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

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

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

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

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



органах управления, в порядке, установленном уставом Учреждения; 

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

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

           11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

           12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.11. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

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

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

        4.12. Педагогические  работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать познавательную активность учащихся, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 



обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.12. 

настоящего устава, учитывается при прохождении ими аттестации.  

  4.14. К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные  в  статье 331 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

   4.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных, иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения занимающих 

должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

трудовыми договорами.  

          4.16. Работники  имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Уставом, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами,  коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.17. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, использовать все рабочее 

время для производительного труда; 



- соблюдать трудовую дисциплину; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 

родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

-соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения; 

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в 

чистоте и порядке свое рабочее место; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- систематически проходить медицинские обследования; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные  законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

4.18. Работник несет ответственность за неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Работник может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами,  а также к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.   

 

        5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

5.3. Руководитель (директор) является единоличным исполнительным органом 

Учреждения, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью Учреждения, в том числе: 

  - осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

образовательной и иной деятельности Учреждения, предусмотренной настоящим Уставом; 

- планирование и организация работы Учреждения, в том числе планирование и 

организация образовательной деятельности; 

- контроль деятельности структурных подразделений, качества образовательной 

деятельности, эффективности работы Учреждения; 

- организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления 

Учреждения;  

- организация работы по согласованию решений коллегиальных органов управления 

в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

    - организация обеспечения прав участников образовательных отношений. 

Директор вправе: 

    - зачислять на обучение, осуществлять перевод и отчисление учащихся в порядке, 

установленном  законодательством  Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Учреждения; 

 - распределять должностные обязанности между работниками, в том числе передавать 



часть своих полномочий своим заместителям и другим должностным  лицам;  

    -  устанавливать штатное расписание, приводить его в соответствие с реальным  

объёмом  муниципального задания; 

    - заключать, изменять условия и расторгать трудовые договоры с работниками; 

    - применять меры поощрения, дисциплинарного взыскания и иной ответственности  

к работникам и учащимся в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Учреждения; 

  - представлять интересы от имени Учреждения без доверенности в других  органах, 

предприятиях, организациях, выдавать доверенности, заключать сделки и договоры 

гражданско-правового характера от имени Учреждения с учетом ограничений, 

установленных законодательством  Российской Федерации; 

    - распоряжаться имуществом Учреждения в пределах, установленных Уставом и 

договором о передаче муниципального имущества в  оперативное управление;   

    - утверждать локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

             - утверждать план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, отчетность 

об исполнении бюджета, бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность; 

    - открывать лицевые счёта в Федеральном казначействе; 

  - контролировать работу административно-управленческого персонала; 

  - издавать приказы, распоряжения и иные локальные нормативные акты в рамках 

своих полномочий, обязательных для всех работников Учреждения;  

 - принимать решения по иным вопросам, связанным с осуществлением 

образовательной, административной, финансово-хозяйственной, экономической 

деятельностью Учреждения, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом. 

5.4. Директор  в  соответствии с действующим  законодательством обязан: 

– обеспечивать выполнение  муниципального задания в полном объеме, финансовую 

дисциплину и целевое использование бюджетных средств, а также иных средств, имеющих 

целевое назначение; 

– обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

– создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения; 

– создавать условия для охраны здоровья учащихся, включая организацию питания, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

– соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения, включая учет мнения советов 

учащихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

профкома работников (при их наличии); 

– обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам, принимать меры по 

повышению размера их заработной платы; 

– обеспечивать реализацию прав работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю деятельности; 

– обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное использование имущества 

Учреждения в целях, предусмотренных настоящим Уставом; 

– обеспечивать исполнение нормативных правовых актов, предписаний государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных 

и надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, комиссии по трудовым спорам; 

– выполнять иные функции, связанные с осуществлением образовательной, 

административной, финансово-экономической деятельностью Учреждения, которые не 



составляют исключительную компетенцию коллегиальных органов управления 

Учреждения, определенную настоящим Уставом. 

       5.5. Директор несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к компетенции Учреждения: 

– за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

– качество образования своих выпускников; 

– сохранение жизни и здоровья учащихся, работников Учреждения; 

– нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности. 

       Директор также несет ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации при совершении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок в 

отношении муниципального имущества, осуществлении закупок за счет средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

       Директор несёт личную административную, дисциплинарную, материальную 

ответственность в случаях, установленных действующим законодательством.  

       5.6. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности 

решением (постановлением) Учредителя на срок, указанный в решении (постановлении). 

       Между директором Учреждения и Главой города заключается трудовой договор. В 

трудовом договоре оговариваются права и обязанности директора Учреждения на период 

действия трудового договора, порядок оплаты труда, внесение изменений в трудовой 

договор, основания прекращения или досрочного расторжения трудового договора. 

       Запрещается занятие должности директора Учреждения лицам, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством. 

 Директор подотчётен в своей деятельности Управлению образованием Администрации 

города Юрги и в пределах имущественных вопросов - Комитету по управлению 

муниципальным имуществом города Юрги.    

       Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать 

должность и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, 

органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 

заниматься иной, приносящей доход деятельностью, быть единоличным исполнительным 

органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, 

принимать участие в забастовках. 

            5.7. В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 

 - общее собрание работников; 

 - управляющий совет; 

 - педагогический совет; 

 - методический совет. 

       5.8. Общее собрание работников Учреждения (далее по тексту - «Общее собрание») 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления, к компетенции 

которого относятся: 

       - внесение предложений по основным направлениям деятельности Учреждения, 

включая предложения по перспективе развития Учреждения; 

       - внесение предложений по вопросам социально-экономических, финансовых и иных 

условий труда в Учреждении; 

       - внесение предложений по изменению локальных нормативных актов по вопросам, 

регулирующим отношения работников с работодателем, в т. ч. затрагивающим права и 

обязанности работников (при отсутствии представительных органов работников); 

       - избрание представителей работников в состав управляющего совета Учреждения;  



       - внесение предложения директору о создании комиссии по охране труда работников; 

       - избрание комиссии по премированию, по трудовым спорам; 

       - принятие Положения об общем собрании работников, Коллективного договора,  

Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате труда работников, 

Положения о стимулировании работников, и иных локальных нормативных актов 

Учреждения в рамках своей компетенции;  

       - обсуждение кандидатур работников Учреждения для награждения государственными 

наградами Российской Федерации, Кемеровской области, наградами Юргинского 

городского округа; 

       Общее собрание формируется из числа работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. 

       Общее собрание проводится по мере созыва, но не реже одного раза в год. 

       Срок полномочий Общего собрания неограничен. 

Общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует более половины 

списочного состава работников Учреждения. По вопросам своей компетенции Общее 

собрание принимает решения, которые обязательны для всех участников образовательных 

отношений. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании.  

       Для организации текущей деятельности Общего собрания простым большинством 

голосов от общего числа членов, присутствующих на собрании,  избираются его 

председатель и секретарь сроком на один учебный год. Переизбрание председателя и 

секретаря Общего собрания допускается неограниченное количество раз. 

Общее собрание и (или) его уполномоченный представитель вправе представлять 

интересы работников Учреждения в органах власти и управления, профсоюзных и иных 

объединениях работников и иных организациях по вопросам, отнесенным Уставом к 

компетенции Общего собрания. 

       5.9. Управляющий совет Учреждения (далее по тексту - «Управляющий совет») 

является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления Учреждением.  

       В состав Управляющего совета входят родители (законные представители) учащихся, 

работники Учреждения, учащиеся,  представитель Учредителя, председатель первичной 

профсоюзной организации Учреждения (при наличии), кооптированный член. 

       Управляющий совет формируется в составе не менее 9 человек с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации, предусмотренных локальным нормативным 

актом Учреждения. Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета по 

должности. 

       Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения выбираются общим 

собранием работников, в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

Учреждения.   

       Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся 

выбираются на собрании родителей по одному представителю  от каждой параллели 

обучения. 

Члены Управляющего совета из числа учащихся выбираются на общем собрании 

учащихся по одному представителю от каждого уровня образования. 

       В состав Управляющего совета входит представитель, назначенный Учредителем 

Учреждения.   

       На первом заседании Управляющего совета избирается его председатель, заместители и 

секретарь простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Управляющего совета. Представитель Учредителя, учащиеся и работники (в том числе 

директор) Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего совета. 

Управляющий совет Учреждения вправе кооптировать в свой состав выпускников, 

окончивших Учреждение.  

Управляющий совет Учреждения избирается сроком на 1 год. 

Управляющий совет Учреждения: 



- принимает участие в определении основных  направлений развития  Учреждения; 

- участвует в разработке и согласовании основных образовательных программ; 

- содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности, условий безопасности и сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

- содействует   созданию оптимальных   условий   и   форм   организации образовательной 

деятельности; 

       - оказывает     финансово-экономическое     содействие    работе Учреждения за    счет 

рационального   использования   бюджетных   средств,   доходов   от   собственной приносящей   

доход   деятельности   и   привлечения   средств   из   внебюджетных источников; 

       - согласовывает   создание   в Учреждении  общественных   (в   том   числе   детских   и  

молодежных) организаций (объединений); 

       - согласовывает режим занятий  учащихся, время начала и окончания занятий; 

        - заслушивает отчет директора по итогам учебного и финансового года; 
       - обеспечивает прозрачность привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

       - участвует в разработке и согласовании  Положения о стимулировании работников, 

согласовывает премиальные выплаты педагогическим работникам Учреждения; 

- принимает, согласовывает в рамках своей компетенции иные локальные нормативные 

акты, затрагивающие права и законные интересы учащихся. 

          Решения Управляющего совета принимаются абсолютным большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Управляющего совета, и оформляются протоколом. 

          Управляющий совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать от 

имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Управляющего совета. 

          5.10. Педагогический совет как коллегиальный орган управления осуществляет общее 

управление Учреждением в части организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

Заседания педагогического совета проводятся не реже 4 раз в год. Срок полномочий 

педагогического совета неограничен. 

   В состав педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения. 

Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседания из числа членов 

педагогического совета избирается его председатель и секретарь. Решение педагогического 

совета считается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 членов и 

за решение проголосовало более половины  присутствующих. 

   Педагогический совет:    

- определяет приоритетные направления развития Учреждения; 

- определяет цели и задачи Учреждения, план их реализации; 

- обсуждает и принимает образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования; 

- обсуждает содержание учебного плана, годовой календарный график; 

- принимает решение о проведении в текущем учебном году промежуточной аттестации 

учащихся, определяет её формы и устанавливает сроки её проведения; 

- принимает рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и 

курсов внеурочной деятельности; 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

     - решает вопросы координации педагогической деятельности Учреждения; 

- подводит итоги образовательной деятельности Учреждения за полугодие, учебный год; 

- решает  вопросы перевода, отчисления и восстановления учащихся, а также допуска к 

государственной итоговой аттестации учащихся. 

    Педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать 

от имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции педагогического совета. 



    5.11. Методический совет, как коллегиальный орган управления, создается для 

решения задач повышения квалификации педагогических работников, совершенствования 

преподавания учебных предметов, форм и методов воспитательной деятельности педагогов, 

организации мониторинга и методического обеспечения образовательной деятельности, 

внедрение современных педагогических технологий.  

    Методический совет определяет стратегию методической работы в Учреждении, 

проводит экспертизу рабочих программ, календарно-тематического планирования 

учителей, рассматривает экзаменационный материал и контрольно-измерительные 

материалы для промежуточной аттестации учащихся, координирует работу методических 

объединений и творческих групп, представляет работников Учреждения к поощрению по 

итогам работы. 

    В состав методического совета входят заместители директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе, руководители методических объединений 

учителей, творчески работающие учителя.  

Состав методического совета утверждается  приказом директора Учреждения.  

Срок полномочий методического совета 1 год. 

    Руководство методическим советом поручается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, который организует планирование работы методического совета на 

год и ведение протоколов заседаний методического совета. Заседания методического совета 

проводятся не реже одного раза в учебную четверть.  

    Решения методического совета принимаются простым большинством голосов, и 

оформляются протоколом.  

Методический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать 

от имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции методического совета. 

          5.12. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется в соответствии 

со штатным расписанием Учреждения и на основе трудовых договоров, заключаемых на 

неопределённый срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут 

заключаться срочные трудовые договоры. 

   Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей 

оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации. 

   Учреждение в порядке, определённом федеральным законодательством о труде 

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

к должностным окладам, порядок и размеры премирования работников, в соответствии с 

действующим в Учреждении Положением об оплате труда работникам и Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учреждения.   

   Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учётом: 

 1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

          2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

    3) государственных гарантий по оплате труда; 

    4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

    5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

    6) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

    7) согласования с выборным профсоюзным органом конкретных условий оплаты 

труда. 

    5.13. Условия оплаты труда работников Учреждения (далее по тексту – «условия 

оплаты труда») включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

          Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 



заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты), выплаты 

стимулирующего характера (стимулирующие выплаты), являются обязательными для 

включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

    Оплата труда работников, принятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от выполненного объёма работ. 

    Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

    5.14. Заработная плата работников Учреждения включает в себя: 

    - оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

    - повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, учёную степень, почётное звание (учитывая специфику 

отрасли); 

    - персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы (если предусмотрено в Положении об оплате труда работников 

Учреждения); 

    - выплаты компенсационного характера; 

    - выплаты стимулирующего характера, 

    Заработная плата является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается. 

    5.15. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

Учреждения в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы. 

    Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам Учреждения 

за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом 

Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжёлых, вредных, 

опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяется 

Положением об оплате труда работников Учреждения, согласованным в установленном 

порядке с выборным органом первичной профсоюзной организации Учреждения. 

    5.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании работников Учреждения или Положением об оплате   труда 

работников Учреждения, согласованных с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, а также с органом, обеспечивающим государственно-общественное 

управление в Учреждении – Управляющим советом. 

 

    6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

    6.1. Финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных 

целей и задач Учреждения и осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

    6.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения  являются: 

    - субсидия для выполнения муниципального задания, иные субсидии из городского 

бюджета; 

    - доход, полученный от реализации работ и услуг, а также  других видов 

разрешённой Учредителем приносящей доход  деятельности; 

    -   добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

    -  другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



    6.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

    Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

    6.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Юргинского городского округа. 

    Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется для выполнения 

муниципального задания с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом города Юрги или приобретённых Учреждением 

за счёт средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на оплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признаётся соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также для развития Учреждения в рамках 

программ, утверждённых в установленном порядке.     

    Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества на сайте Учреждения в сети «Интернет» в 

порядке, установленном действующим законодательством. Учреждение также 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о результатах самооценки 

деятельности (самообследование). 

    6.5. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе нормативов. Данные нормативы 

определяются в расчёте на одного обучающегося с учётом типа, вида и категории 

образовательного учреждения. Привлечение Учреждением дополнительных средств не 

влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его финансового 

обеспечения из бюджета Учредителя. 

    Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией Юргинского городского округа. 

    6.6. Учёт и использование внебюджетных средств Учреждения осуществляется в 

соответствии с  действующим законодательством. 

    6.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретённое за 

счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 

учитываются им на балансе. 

    6.8. Учреждение оказывает платные услуги на основе тарифов, утверждённых 

Администрацией Юргинского городского округа. 

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

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

федеральными законами. 

    6.10. Предприятия, учреждения, организации и отдельные граждане, оказывающие 

постоянную финансовую помощь, имеют право контроля за использованием этих средств, 

что должно быть закреплено в договоре в каждом конкретном случае. 

    6.11. Директор Учреждения несёт ответственность за наличие у Учреждения 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения, установленные органом местного самоуправления и другие нарушения 

бюджетного законодательства. 

    6.12. Обслуживание финансово-экономической деятельности Учреждения 

осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления образованием 

Администрации города Юрги» на основании заключённого договора «О бухгалтерском 

обслуживании». 

    6.13. Право финансового контроля за использованием бюджетных средств имеют 

Администрация города Юрги, Финансовое управление города Юрги, сектор контроля 

аппарата ЮГСНД, контрольно-счетная палата г. Юрги. 

 



            

 

 

7.  ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

    7.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности  и 

закреплено за Учреждением  на праве оперативного управления. 

    7.2. Порядок закрепления за Учреждением имущества и его передача регулируется 

договором о передаче муниципального имущества  в оперативное управление. 

    7.3. Имущество Учреждения формируется за счет следующих источников: 

    -   имущество, переданное Учреждению  в оперативное управление; 

    - имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от разрешенной 

Учредителем приносящей доход деятельности; 

    -    добровольные имущественные взносы  и пожертвования;  

    - имущество, приобретенное за счет других источников, предусмотренных 

действующим законодательством. 

    7.4. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Юрги вправе до 

истечения срока действия договора изымать не используемое, либо используемое не по 

назначению имущество. 

    7.5. Учреждение по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом города Юрги, вправе сдавать в аренду имущество, закрепленное за ним на 

праве  оперативного управления в соответствии с действующим законодательством. 

    7.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 

имущества приобретенного за счет выделенных ему средств, а также другим способом 

распоряжаться этим имуществом и закрепленными земельными участками, если иное не 

установлено законом. 

    7.7. Любые договоры и соглашения, заключенные Учреждением и влекущие 

отчуждение или иной способ распоряжения закрепленным за ним имуществом, а также 

предусматривающие возможность наступления материальной или иной ответственности 

Учреждения в случае неисполнения им своих обязательств, подлежат согласованию с 

Учредителем. 

    7.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом г. Юрги или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему на приобретение такого имущества. 

    7.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

    7.10. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Юрги 

при принятии решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или при 

включении в реестр муниципальной собственности движимого имущества приобретенного 

Учреждением за счет средств выделенных собственником на его приобретение. 

    7.11. Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, балансовая 

стоимость которого превышает 50000 рублей, и иное движимое имущество, балансовая 

стоимость которого составляет менее 50000 рублей, без которого осуществление 

Учреждением своей основной деятельности будет существенно затруднено. При этом к 

особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не 

предназначено для осуществления основной деятельности Учреждения, а так же 

имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой 

в соответствии с Уставом деятельности. 

    7.12.Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 



согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 

(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии,  что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без согласования, может быть признана недействительной по 

иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 

знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Учреждения. 

   7.13. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

   7.14. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с 

момента передачи имущества.  

    7.15. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется  ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

    7.16. Продукция  и доходы, от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении, а также имущества, приобретенного Учреждением по  договору или иным 

основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения  в порядке, установленном 

действующим  законодательством для приобретения права собственности. 

    7.17. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством для прекращения права 

собственности, а также в случае правомерного изъятия имущества у Учреждения 

собственником. 

 

          8.  ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

          8.1. 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. 

          8.2. Порядок разработки и принятия, ввод в действие  локальных нормативных актов 

Учреждения осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения локальных нормативных актов Учреждения.   

  8.3. Локальные нормативные акты Учреждения принимаются директором 

Учреждения, коллегиальными органами управления Учреждения в пределах их 

компетенции и утверждаются приказом директора Учреждения. 

  8.4. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.          

          Учреждение может разрабатывать и другие локальные нормативные акты: 

          - организационно – распорядительного характера; 

          - регламентирующие деятельность коллегиальных органов управления Учреждением; 

          - регламентирующие отношения работодателя с работниками и организацию                       

методической работы; 
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         - регламентирующие вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

         - регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность; 

         - обеспечивающие ведение делопроизводства. 

  8.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

  Совет учащихся создается по инициативе учащихся Учреждения и является формой 

их общественной самодеятельности. Совет учащихся может представлять интересы всех 

или части учащихся Учреждения. 

  Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся создается 

по их инициативе и является формой их общественной самодеятельности. Совет родителей 

(законных представителей) учащихся может представлять интересы всех или части 

родителей (законных представителей) учащихся Учреждения. 

  8.6. Коллегиальные органы  управления Учреждения, директор Учреждения  в случае 

принятия локального нормативного акта, затрагивающего права учащихся Учреждения, 

перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального 

нормативного акта в соответствующий совет учащихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

  8.7. Совет учащихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет в коллегиальные органы  управления 

Учреждения или директору  Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной 

форме. 

  8.8. В случае, если соответствующий совет учащихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся выразил согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 

8.7. настоящего Устава срок, коллегиальные органы  управления Учреждения, директор 

Учреждения принимают локальный нормативный акт. 

         8.9. В случае, если мотивированное мнение совета учащихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 

совершенствованию, коллегиальные органы  управления Учреждения, директор 

Учреждения вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести 

изменения в проект локального нормативного акта, либо не согласиться с мнением и 

принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

         8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством  положением, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

         8.11. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

          

        9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  С  ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ    

 

     9.1. Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции являются  обязательными  для  Учреждения. 

     9.2.   Органы местного самоуправления вправе: 

     -  устанавливать в необходимых случаях предельные цены и тарифы на товары и 

услуги,  производимые  и  оказываемые  Учреждением; 

     -  устанавливать удобный для населения города режим работы Учреждения;   

     - вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Учреждения в случаях 



неэффективного использования муниципального имущества, нарушения режима 

природопользования и в других случаях, если деятельность Учреждения не отвечает 

интересам  населения  города; 

     - определять перечень сведений, предоставляемых Учреждением в целях 

организации  контроля  за его финансовой и хозяйственной деятельностью, устанавливать  

порядок и формы  такого  контроля; 

    - принимать решения о привлечении на безвозмездной основе трудовых и иных 

ресурсов муниципального Учреждения для выполнения общегородских задач 

(благоустройство, подготовка к зиме и т.д.) 

    - осуществлять иные мероприятия, необходимые для организации эффективной 

работы муниципального Учреждения. 

    9.3. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

           - утверждение Устава (изменений и дополнений в Устав); 

           - реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменения его типа; 

           - утверждение передаточного акта; 

           - назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

           - согласование размеров и условий оплаты труда работников Учреждения; 

           - согласование штатного расписания; 

           - назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

           - осуществление контроля деятельности Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

           - осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

 

          10.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ 

 

   10.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем ликвидации или 

реорганизации в иное образовательное учреждение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   10.2.  При ликвидации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают  силу. 

   10.3. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации Учреждения  в 

форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в 

случаях изменения адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 

перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской 

Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, 

которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если 

необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом. 

Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями осуществляется 

лицензирующим органом в случае: 

1) реорганизации Учреждений в форме присоединения при наличии лицензии у 

присоединяемого юридического лица; 

2) реорганизации Учреждений в форме их слияния при наличии лицензии у одного 

реорганизованного Учреждения или лицензий у нескольких реорганизованных 

Учреждений. 

          10.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

          10.5. Ликвидация  или реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 

      10.6. При ликвидации Учреждения, в случае если недостаточно денежных средств 



для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества, кроме особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества, с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. Имущество, оставшееся после расчётов с бюджетом, кредиторами, работниками 

Учреждения, передаётся в ведение Комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Юрги. 

   10.7. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   10.8. Учреждение принимает на себя обязательство по обеспечению и сохранности 

документов по личному составу и основной деятельности. При ликвидации Учреждения все 

документы сдаются в муниципальный  архив. 

   10.9. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации 

Учреждения  в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица. 

10.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный 

реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

 

    11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

     

    11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации и 

действует на весь срок деятельности Учреждения. 

    11.2. Настоящий Устав может быть изменен или дополнен. Все изменения и 

дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем. Изменения и дополнения в 

Устав подлежат государственной регистрации в установленном законодательством 

порядке. 

    11.3. В случае, если одно или несколько положений настоящего Устава будут 

признаны недействительными, другие положения продолжают действовать. 


