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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Устав Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы имени В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Липецкой области 

(далее – Устав) регулирует деятельность Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени 

В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Ли-

пецкой области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящая редакция Устава Учреждения принята в соответствии с: 

– частью I Гражданского кодекса РФ;  
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– приказами Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013 с изме-

нениями, вступившими в силу с 12.02.2013г.) «О некоммерческих организа-

циях». 

1.3. Учреждение зарегистрировано Межрайонной ИМНС России №5 по 

Липецкой области за основным государственным регистрационным номером 

1024800720218    24 декабря 2002 года. 

1.4.  Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени 

В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района Ли-

пецкой области. 

Сокращённое наименование Учреждения: МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное.  

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, создаётся и регистриру-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации, может иметь 

лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, финан-

совом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), 

печать с изображением герба Воловского муниципального района, штамп со 

своим наименованием, а также может иметь фирменную символику. 

Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, исполнять обя-

занности, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6.  Учредителем является администрация Воловского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации (далее – Учредитель). 
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Местонахождение Учредителя: 399580, Липецкая область, Воловский 

район, с. Волово, ул. Ленина, д.10. 

1.7. Местонахождение Учреждения:  

Юридический адрес: 399573, Липецкая область, Воловский   район, 

д. Верхнее Чесночное, ул. В.Чернова, д. 24; 

Фактический адрес: 399573, Липецкая область, Воловский   район, 

д. Верхнее Чесночное, ул. В.Чернова, д. 24. 

1.8. Учреждение имеет филиалы, созданные на основании Постановления 

администрации Воловского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации от 6 сентября 2013 г.  № 313. 

1.9. Наименование филиалов:  

1. полное наименование: Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района 

Липецкой области в с. Васильевка, 

сокращенное наименование: Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное в с. Васильевка; 

2. полное наименование: Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района 

Липецкой области в с. Набережное, 

сокращенное наименование: Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное в с. Набережное. 

 3. полное наименование: Филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

имени В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное Воловского муниципального района 

Липецкой области в д. Ивановка, 

сокращенное наименование: Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. 

Верхнее Чесночное в д. Ивановка; 

1.17. Местонахождение филиалов: 

399574, Липецкая область, Воловский район, с. Васильевка. ул. Заречная, 

д. 13; 

399570, Липецкая область, Воловский район, с. Набережное, ул. 

Молодежная, д.1; 

399571, Липецкая область, Воловский район, д. Ивановка, ул. 

Центральная, д. 24. 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, ад-

министративной деятельности, разработке и принятии локальных норматив-

ных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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2.2. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйствен-

ную деятельность, имеет самостоятельный баланс. Учреждение ведёт бухгал-

терский учёт в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте» на основании договора с централизованной бухгал-

терией. 

2.3. Права у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности, предусмотренной настоящим Уставом, возникают с момента его 

государственной регистрации. Право Учреждения на осуществление образо-

вательной деятельности возникает с момента получения соответствующей ли-

цензии. 

2.4. Представителем Учреждения как юридического лица выступает его 

директор. 

2.5.  Учреждение ведёт работу по учёту и бронированию военнообязан-

ных и призывников в порядке, установленном Постановлением Правительства 

РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте». 

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам за имущество, нахо-

дящееся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижи-

мого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за ним 

Учредителем или приобретенных Учреждением за счёт средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества 

не несёт ответственности по обязательствам Учреждения. 

2.7.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности, определёнными в соответствии с федераль-

ными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами и Уставом. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

– реализация Конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования;  

– обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении до-

полнительного образования;  

– обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спор-

тивной, и иной деятельности населения. 

2.8. Целями деятельности Учреждения является осуществление образова-

тельной деятельности по образовательным программам различных видов, 

уровней и направлений в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Устава, осу-

ществление деятельности в сфере культуры, физической культуры, охраны и 

укрепления здоровья, отдыха и иные цели, установленные Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации».  

2.9. Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 
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– основных общеобразовательных программ: общеобразовательная про-

грамма начального общего образования, общеобразовательная программа ос-

новного общего образования, общеобразовательная программа среднего об-

щего образования; 

– дополнительных общеразвивающих программ следующих направлен-

ностей: художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-

ной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической. 

Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в с. Василь-

евка реализует: 

– основные общеобразовательные программы: общеобразовательная про-

грамма начального общего образования, общеобразовательная программа ос-

новного общего образования, общеобразовательная программа среднего об-

щего образования; 

– дополнительные общеразвивающие программы следующих направлен-

ностей: художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-

ной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической. 

Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в с. Набе-

режное реализует: 

– основные общеобразовательные программы: общеобразовательная про-

грамма начального общего образования, общеобразовательная программа ос-

новного общего образования, общеобразовательная программа среднего об-

щего образования; 

– дополнительные общеразвивающие программы следующих направлен-

ностей: художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-

ной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической. 

Филиал МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное в д. Ива-

новка реализует: 

– основные общеобразовательные программы: общеобразовательная про-

грамма начального общего образования, общеобразовательная программа ос-

новного общего образования, общеобразовательная программа среднего об-

щего образования; 

– дополнительные общеразвивающие программы следующих направлен-

ностей: художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортив-

ной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической. 

2.10.  Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-ком-

муникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

Информация и документы подлежат размещению на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение 10 рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интер-

нет» и обновления информации об Учреждении, в том числе её содержание и 

форма её предоставления, устанавливается Правительством РФ. 
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2.11.  В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных 

программ формируется библиотека, в том числе цифровая (электронная), обес-

печивающая доступ к профессиональным базам данных, информационно-

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресур-

сам. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия из числа входя-

щих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования и учебники, рекомендуемые к использо-

ванию при реализации обязательной части основной образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

том числе учебники, обеспечивающие учёт региональных особенностей), ме-

тодическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям). 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными издани-

ями в расчёте на одного обучающегося по основной общеобразовательной 

программе устанавливаются соответствующими федеральными государствен-

ными образовательными стандартами. 

2.12. Учреждение вправе в сфере своей деятельности решать иные во-

просы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.13. Права, обязанности и ответственность непедагогических работников 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, прави-

лами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

3.1.  Управление образовательной организацией имеет государственно-

общественный характер, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

3.2.  В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей 

компетенции, к которой относятся следующие вопросы: 

– осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

– утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

– выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с преду-

смотренной Уставом Учреждения основной деятельностью; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в уста-

новленном порядке; 

– рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о со-

вершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется со-

гласие Учредителя; 
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– принятие решений об изменении типа, реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 

– утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае 

реорганизации; 

– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

– принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

Учредителя действующим законодательством. 

3.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Ди-

ректор, к компетенции которого относится осуществление текущего руковод-

ства его деятельностью, в том числе: 

– организация осуществления в соответствии с требованиями Устава 

Учреждения, лицензией и свидетельством с государственной аккредитации, 

нормативных правовых актов образовательной и иной деятельности Учрежде-

ния; 

– в пределах своей компетенции издаёт приказы, инструкции, указания и 

рекомендации на основании и во исполнение законов РФ, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, приказов управления образования и 

науки Липецкой области, отдела образования администрации Воловского му-

ниципального района и контролирует их исполнение; 

– организация обеспечения прав участников образовательных отношений 

в Учреждении; 

– утверждение локальных нормативных актов Учреждения; 

– организация и контроль работы административно-управленческого ап-

парата; 

– установление штатного расписания; приём на работу работников, за-

ключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение долж-

ностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного про-

фессионального образования работников; 

– решение иных вопросов, которые не составляют компетенцию коллеги-

альных органов управления Учреждением, определённую настоящим Уста-

вом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено 

настоящим Уставом, и выступает от имени Учреждения без доверенности. 

3.4.  Директор назначается Учредителем. Срок действия полномочий Ди-

ректора определяется Учредителем. 

3.5. Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

– Общее собрание работников Учреждения, 

– Педагогический совет, 

– Методический совет, 

– Попечительский совет.  

3.5.1. Общее собрание работников Учреждения является постоянно дей-

ствующим высшим органом коллегиального управления. Общее собрание ра-

ботников Учреждения формируется из работников, работающих в Учрежде-

нии по основному месту работы. 
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 Все работники Учреждения, участвующие в собрании, имеют при голо-

совании по одному голосу. Председатель Общего собрания, избираемый для 

его ведения из числа членов Общего собрания, имеет при голосовании один 

голос. 

 Из числа присутствующих на собрании избирается секретарь Общего со-

брания, который ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает уча-

стие в его работе на равных с другими работниками условиях. 

 Для решения вопросов, затрагивающих законные интересы работников, 

на заседания Общего собрания могут приглашаться обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, представители 

Учредителя, органов управления образованием, представители органов мест-

ного самоуправления и исполнительной власти, профсоюзных органов, обще-

ственности. 

Приглашенные участвуют в работе Общего собрания с правом совеща-

тельного голоса и участия в голосовании не принимают. 

        Общее собрание работников действует бессрочно и проводится не реже 

одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе Дирек-

тора Учреждения и Педагогического совета.  

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

– определение основных направлений деятельности Учреждения, пер-

спективы его развития; 

– принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового рас-

порядка Учреждения; 

– принятие Устава Учреждения, внесений изменений и дополнений к 

нему; 

– принятие локальных актов, регулирующих трудовые отношения с ра-

ботниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда; 

– осуществление контроля за соблюдением безопасных и здоровьесбере-

гающих условий обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, приня-

тие мер к их улучшению;  

– рассмотрение предложений Учредителя или Директора Учреждения о 

реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации; 

– рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

– принятие Положения о социальной поддержке работников Учреждения 

и решения о социальной поддержке работников Учреждения; 

– определение критериев и показателей эффективности деятельности ра-

ботников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работни-

ков; 

– избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

– рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Об-

щим собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенных на его 

рассмотрение Директором Учреждения. 
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Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосова-

нием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председателя. Решения явля-

ются обязательными, исполнение решений организуется Директором Учре-

ждения. Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 

исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего собра-

ния работников.  

3.5.2. Педагогический совет Учреждения является постоянно действую-

щим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руковод-

ство образовательной деятельностью. Педагогический совет создаётся для 

рассмотрения основных вопросов образовательной деятельности. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья работа связана с содер-

жанием и организацией образовательной деятельности. Председателем Педа-

гогического совета является директор Учреждения, который ведет заседания 

Педагогического совета и организует делопроизводство. 

Для ведения делопроизводства Педагогический совет из своих постоян-

ных членов избирает секретаря. 

В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглаша-

ются представители общественных организаций, учреждений, взаимодейству-

ющих с Учреждением. Необходимость их приглашения определяется предсе-

дателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетен-

цию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равен-

стве голосов голос председателя Педагогического совета является решающим. 

Ход Педагогического совета и решения оформляются протоколами. 

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. 

Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические со-

веты. 

 Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

– выполнение государственной политики по вопросам образования; 

– совершенствование организации образовательной деятельности Учре-

ждения; 

– принятие нормативно – правовых актов, регламентирующих организа-

цию образовательной деятельности; 

– рассмотрение отчета о результатах самообследования;   

– разработка и принятие образовательных программ Учреждения; 

– принятие решения о ведении платной образовательной деятельности по 

конкретным образовательным программам; 

– определение основных направлений развития Учреждения, повышения 

качества и эффективности образовательной деятельности; 
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– принятие решений об отчислении обучающегося в соответствии с зако-

нодательством; 

– принятие решений о переводе из класса в класс, о допуске к государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся, о награждении обучающихся; 

– принятие решений о прохождении государственной итоговой аттеста-

ции; 

– принятие решений о выдаче документов государственного образца об 

образовании; 

– принятие решений о поощрении обучающихся; 

– внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта; 

– участие в определении режима занятий обучающихся;  

– принятие решений о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды (стиля одежды) обучающихся;  

– участие в поддержке общественной инициативы по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания детей и молодёжи, творческого поиска пе-

дагогических работников;  

– осуществление взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) обучающихся по вопросам организации образовательной деятельности. 

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществ-

ляет Директор Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Ре-

зультаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на после-

дующих его заседаниях. 

3.5.3. Методический совет координирует работу педагогического коллек-

тива Учреждения, направленную на повышение качества образования, разви-

тие научно-методического обеспечения образовательной, инновационной, 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Членами Методического совета являются заместители директора, педа-

гоги – руководители школьных методических объединений.  

Состав Методического совета утверждается приказом. Руководитель Ме-

тодического совета назначается директором Учреждения сроком на 1 год. 

В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется 

директору Учреждения, руководствуется решениями Педагогического совета 

школы. 

Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о пра-

вах ребёнка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образованием 

всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектно-

исследовательской деятельности.  

Направления деятельности Методического совета определяются целями 

и задачами работы Учреждения на учебный год, особенностями развития 

Учреждения и региона. 

 Компетенция Методического совета:  

– формирование целей и задач методического обеспечения учебно-воспи-

тательной работы и методической учёбы; 
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– повышение качества образования в соответствии с   современными      

требованиям к условиям осуществления образовательной деятельности в рам-

ках федеральных государственных образовательных стандартов и формирова-

ние готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой соци-

альной активности; 

– определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов; 

– осуществление планирования, организации и регулирования методиче-

ской учёбы педагогов, анализ и оценка её результатов; 

– разработка системы мер по изучению педагогической практики, обоб-

щению и распространению опыта; 

– руководство и контроль работы школьной библиотеки; 

– оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации 

новых педагогических методик и технологий; осуществление контроля этой 

деятельности; 

– разработка планов повышения квалификации и развития профессио-

нального мастерства педагогов; 

– руководство методической и инновационной деятельностью, организа-

ция научно - практических конференций, тематических педсоветов, конкурсов 

педагогических достижений, методических дней и декад; 

– осуществление анализа и рекомендаций к печати и внедрению методи-

ческих пособий, программ и других продуктов методической деятельности 

Учреждения; 

– координация деятельности методических объединений, направленной 

на развитие методического обеспечения образовательной деятельности;  

– организация консультирования педагогических работников Учрежде-

ния по проблемам совершенствования профессионального мастерства, мето-

дики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и ма-

териально- технического обеспечения.  

Заседания Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 

о своей деятельности, о принятых решениях. 

Решение Методического совета является правомочным, если на его засе-

дании присутствовало не менее двух третей членов совета и если за него про-

голосовало более половины присутствующих. 

3.5.4.  В Учреждении может быть создан Попечительский совет. Основ-

ной задачей Попечительского совета является содействие материально-техни-

ческому обеспечению образовательной деятельности. С этой целью Попечи-

тельский совет: 

– привлекает средства пожертвований на уставную деятельность Учре-

ждения; 

– осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных по-

жертвований; 

– согласует с Директором Учреждения основные направления своей ра-

боты; 



12 

 

 

– содействует организации деятельности Учреждения путём консульти-

рования работников Учреждения, информационной поддержки проводимых 

Учреждением мероприятий, содействия защите прав и интересов Учреждения 

и другими способами. 

  Состав и число членов Попечительского совета определяются директо-

ром Учреждения. Включение в состав Попечительского совета осуществля-

ется с согласия членов Попечительского совета. Включение и исключение чле-

нов Попечительского совета осуществляется приказами директора Учрежде-

ния. 

 Для организации деятельности Попечительского совета на его заседании 

из числа членов избирается председатель. Для ведения делопроизводства По-

печительский совет из своих постоянных членов избирает секретаря. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие.  

Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Попечитель-

ский совет не выступает от имени Учреждения. Попечительский совет дей-

ствует бессрочно. 

3.6.  В Учреждении создан Общешкольный родительский комитет.  

 Общешкольный родительский комитет избирается ежегодно из числа 

председателей родительских комитетов классов и действует в течение одного 

учебного года. Общешкольный родительский комитет правомочен принимать 

решения, если на его заседании присутствует не менее половины состава. Ре-

шения Общешкольного родительского комитета принимаются абсолютным 

большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и 

оформляются протоколом. 

  Общешкольный родительский комитет является выборным представи-

тельным органом самоуправления, представляющим права и законные инте-

ресы обучающихся и родителей (законных представителей) в Учреждении. 

Общешкольный родительский комитет формируется по инициативе родите-

лей (законных представителей) обучающихся в целях учёта мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся и самих обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц. Об-

щешкольный родительский комитет оказывает помощь Учреждению в 

учебно-воспитательной работе, пропаганде педагогических знаний среди ро-

дителей, осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родите-

лями, школой и семьёй.  

3.7.  Порядок выступления коллегиальных органов управления Учрежде-

нием от имени Учреждения. 

3.7.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самосто-

ятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учрежде-

ния добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами вла-
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сти, организациями и общественными объединениями исключительно в пре-

делах полномочий, определённых настоящим Уставом, без права заключения 

договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

3.7.2. В случае нарушения принципа добросовестности и разумности ви-

новные представители коллегиальных органов управления Учреждением 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

3.7.3. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе высту-

пать от имени Учреждения на основании доверенности, выданной представи-

телю указанных органов директором Учреждения, в объеме прав, предусмот-

ренных доверенностью. 

3.7.4. При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиаль-

ные органы управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотрен-

ные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с ор-

ганами власти, организациями и общественными объединениями, с директо-

ром Учреждения. 

 

ГЛАВА 4. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

4.2.  Учреждение в отношении закреплённого за ним имущества осу-

ществляет в пределах, установленных в соответствии с целями своей деятель-

ности, назначением имущества, права владения, пользования. Учреждение 

обеспечивает сохранность закрепленного за ним имущества и эффективно ис-

пользует его по назначению в соответствии с целями, определёнными настоя-

щим Уставом. 

4.3.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования. 

4.4.  Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распо-

ряжаться особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним или 

приобретённым Учреждением за счёт средств, выделенных ему Собственни-

ком на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.  

4.5.  Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального 

района. 

 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением за счёт 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 

признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
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4.7.  Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение му-

ниципального задания Учреждения, в течение срока его выполнения осу-

ществляется только при соответствующем изменении муниципального зада-

ния. 

4.8.  Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с пред-

варительного согласия Учредителя. 

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

4.10. Учреждению принадлежит право собственности на продукты интел-

лектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности 

Учреждения. 

4.11.  Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потреб-

ностями семьи и общества вправе осуществлять платные образовательные 

услуги за пределами реализуемой общеобразовательной программы. 

4.12.  Предоставление обучающимся платных образовательных услуг осу-

ществляется на основе договора Учреждения с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.13.  Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в Учре-

ждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату сотрудни-

ков, занятых в организации платных образовательных услуг, материальное 

стимулирование работников Учреждения, развитие материально-технической 

базы Учреждения (по его усмотрению). 

4.14. Учреждение вправе вести следующие виды приносящей доход дея-

тельности: 

– предоставление платных образовательных услуг; 

– сдача в аренду имущества Учреждения, закрепленного на праве опера-

тивного управления; 

– организация фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и иных ви-

дов творческой деятельности; 

– редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; 

– оказание услуг по распространению и (или) размещению рекламы. 

4.15. Учреждение с согласия Собственника на основании договора 

аренды вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя. 

4.16. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, преду-

смотренную настоящим Уставом, постольку, поскольку это служит достиже-

нию целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям, а 

также распоряжаться доходами от этой деятельности. 

4.17.  Учреждение самостоятельно в соответствии с доведёнными субси-

диями распоряжается имеющимися у него денежными средствами. 
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ГЛАВА 5.   ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

5.1.  По вопросам, содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения, Учреждением принимаются локальные нормативные акты. 

5.2.  Нормы локальных нормативных актов Учреждения не должны ухуд-

шать положения обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым законодатель-

ством, либо быть приняты с нарушением установленного порядка. 

5.3.  Не подлежат применению нормы локальных актов, ухудшающие по-

ложение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установ-

ленным законодательством об образовании, трудовым законодательством. 

5.4.  Локальные нормативные акты Учреждения рассматриваются и при-

нимаются уполномоченными органами управления Учреждением, в компетен-

цию которых входит рассмотрение соответствующих вопросов согласно 

настоящему Уставу, и утверждаются директором Учреждения. 

5.5.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся, учитывается мнение представительных органов, в состав кото-

рых входят представители родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права ра-

ботников образовательной организации, учитывается мнение представитель-

ных органов, в состав которых входят работники Учреждения. 

5.6.  Правовой статус (права, обязанности и ответственность) вспомога-

тельного (административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, меди-

цинского) персонала закреплён в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 52), 

Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудо-

вого распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работ-

никами. 

5.7.  После утверждения локального нормативного акта проводится про-

цедура ознакомления с ним участников образовательных отношений, на кото-

рых распространяются положения данного локального акта. 

5.8.  Локальные акты Учреждения не могут противоречить его Уставу. 

 

ГЛАВА 6.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1. Образовательное учреждение реорганизуется или ликвидируется в 

порядке, установленном гражданским законодательством, с учётом особенно-

стей, предусмотренных законодательством об образовании.  

 

ГЛАВА 7.   ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1.  Устав Учреждения разрабатывается Учреждением и выносится на 

утверждение Учредителю. 
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7.2.  В Устав Учреждения могут быть внесены изменения и (или) допол-

нения в связи с изменением действующего законодательства, а также в иных 

случаях. 

7.3.  Общее собрание работников Учреждения рассматривает и принимает 

предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении измене-

ний и (или) дополнений в Устав Учреждения. 
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