МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

04»

02

20 /4г.

№

О переименовании муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея № 2 и об утверждении
устава учреждения в новой редакции

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 28.06.2014), Уставом муниципального
образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»
(с последующими изменениями):
1. Переименовать муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 2 в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Сургутский естественно-научный лицей.
2. Утвердить устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Сургутского естественно-научного лицея в новой редакции
(прилагается).
3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
лицею № 2 зарегистрировать устав учреждения в новой редакции в Инспекции
Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

У ТВ ЕРЖ Д ЕН
распоряж ением
А дм инистрации города

«О переим еновании муниципального
бюджетного общ еобразовательного
учреж дения лицея № 2 и об утверж дении
устава учреж дения в новой редакции»

У став
м у н и ц и п а л ь н о г о б ю д ж етн о го о б щ ео б р азо в ател ь н о го у ч р еж ден и я
С у р гу т ск о го ес теств ен н о -н ауч н ого лицея
(новая ред акц и я)

г. Сургут
2014 год

1. Общ ие полож ения
1.1.
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
С ургутский естественно-научны й лицей (далее - учреж дение) является
неком м ерческой организацией.
О рганизационно-правовая форма - учреж дение.
1.2.
М униципальной
бю джетное
общ еобразовательное
учреждение
лицей № 2 переим еновано в муниципальное бю джетное общ еобразовательное
учреждение Сургутский естественно-научный лицей на основании распоряжения
Администрации города о т / Р /
2014 № А&£2
«О переименовании
м униципального бю дж етного общ еобразовательного учреж дения лицея № 2
и об утверж дении устава учреж дения в новой редакции».
М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение лицей № 2
реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 4 на основании распоряжения
А дм инистрации города от 27.05.2013 № 1809 «О реорганизации м уници
пального бю джетного общ еобразовательного учреж дения лицея № 2».
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение лицей № 2
является правопреем ником прав и обязанностей муниципального бюджетного
общ еобразовательного учреж дения гимназии № 4.
М униципальное бю джетное общ еобразовательное учреж дение лицей № 2
создано путем изм енения типа сущ ествую щ его муниципального общ е
образовательного учреж дения лицея № 2 на основании распоряжения
А дм инистрации города от 09.03.2011 № 459 «Об изменении типа муници
пальны х образовательны х учреж дений в целях создания муниципальных
бю джетных образовательны х учреж дений».
М униципальном у общ еобразовательному учреж дению ш коле-лицею № 2
присвоен статус м униципального общ еобразовательного учреж дения лицей
на основании приказа ком итета по образованию и науке А дминистрации города
от 18.09.2000 № 595 «О п р и св о ен и и статуса».
Средняя ш кола № 9 переименована в муниципальное общеобразовательное
учреж дение ш колу-лицей № 2 на основании приказа управления народного
образован ия го р о д ск о й А д м и н и стр ац и и от 28.11.1994 № 315.
Ш кола № 9 создана реш ением исполнительного комитета Сургутского
городского С овета депутатов трудящ ихся Тю менской области от 01.10.1974
№ 156 «Об утверж ден ии актов государственной комиссии по приемке
в эксплуатацию объектов ж илья и соцкультбыта».
1.3. У чредителем учреж дения является муниципальное образование
городской округ город Сургут.
Ф ункции и полном очия учредителя возлож ены на Администрацию
города (далее - учредитель).
К уратором учреж дения является департам ент образования.
1.4. П олное наим енование учреж дения: муниципальное бюджетное
общ еобразовательное учреж дение Сургутский естественно-научны й лицей.
С окращ енное наим енование учреж дения: М БО У Сургутский естест
венно-научны й лицей.
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1.5. М естонахож дение учреждения:
628408, Российская Федерация,
Тюменская область, Ханты-М ансийский автономный округ - Югра, город Сургут,
улица Энергетиков, 51.
М еста осущ ествления образовательной деятельности:
- 628408, Российская Ф едерация, Тю менская область, Ханты-М ансийский
автономный округ - Ю гра, город Сургут, улица Энергетиков, 51;
- 628408, Российская Ф едерация, Тю менская область, Ханты-М ансийский
автономный округ - Ю гра, город Сургут, улица Просвещ ения, 50.
1.6. У чреж дение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Ф едерации, Конвенцией о правах ребенка, Гражданским,
Бю джетным и Трудовым кодексами Российской Ф едерации, федеральными
законами «Об образовании в Российской Ф едерации», «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Ф едерации», «О некоммерческих организациях»,
иными
федеральными законами и нормативны ми правовыми актами
Российской Ф едерации, Законом Х анты-М ансийского автономного округа Ю гры «Об образовании в Х анты-М ансийском автономном округе - Ю гре»,
иными законами и нормативными правовыми актами Ханты-М ансийского
автономного округа - Ю гры, Уставом муниципального образования городской
округ город Сургут и иными муниципальными правовыми актами, настоящим
уставом.
2. Правовое полож ение учреж дения
2.1. У чреж дение создано в целях обеспечения реализации предусмот
ренны х законодательством Российской Ф едерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования.
Тип в соответствии с образовательными программами, реализация которых
является основной целью деятельности учреж дения, - общ еобразовательная
организация.
2.2. У чреж дение является ю ридическим лицом, имеет закрепленное за ним
на праве оперативного управления имущ ество, мож ет от своего имени
приобретать и осущ ествлять имущ ественные и неимущ ественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. У чреж дение является бюджетным, осущ ествляет свою деятельность
в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными настоящим
уставом.
У чреж дение обладает автономией, под которой понимается самосто
ятельность в осущ ествлении образовательной, научной, административной,
ф инансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании
в Российской
Ф едерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Ф едерации и настоящ им уставом.
2.4. У чреж дение имеет печать с полным наименованием учреж дения
на русском языке. У чреж дение вправе иметь штамп и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему.
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У чреж дение им еет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый
в установленном порядке в финансовом органе муниципального образования.
2.5. Право на осущ ествление образовательной деятельности возникает
у учреж дения
с мом ента выдачи ему лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.6. У чреж дение проходит государственную аккредитацию в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации.
2.7. У чреж дение обладает правами, исполняет обязанности и несет
ответственность в соответствии с законодательны ми и иными нормативными
правовыми актами Российской Ф едерации и Х анты -М ансийского автономного
округа - Ю гры.
2.8.
В
учреж дении
функционирую т
структурные
подразделения
без образования ю ридического лица:
- центр дополнительного образования;
- центр здоровьесбереж ения;
- инф ормационно-образовательны й центр;
- ресурсны й центр предпрофильной подготовки и профильного обучения,
которые организую т свою деятельность в соответствии с локальными
нормативны ми актами учреж дения.
В учреж дении могут функционировать и иные структурные подразделения
без образования ю ридического лица в соответствии с локальными норма
тивными актами учреж дения, реглам ентирую щ ими их деятельность.
2.9. Права, обязанности и ответственность работников учреж дения
устанавливаю тся законодательством Российской
Ф едерации, трудовыми
договорами, долж ностны м и инструкциями, правилами внутреннего трудового
распорядка и ины ми локальными норм ативны ми актами учреждения,
коллективны м договором (при его наличии).
3. П редмет, цели и виды деятельности учреж дения
3.1. П редметом деятельности учреж дения являю тся единый целенаправ
ленный процесс воспитания и обучения, осущ ествляемы й в интересах человека,
семьи, общ ества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека
в сфере образования и создание условий для реализации права на образование.
3.2. Цели деятельности учреждения:
3.2.1. О сущ ествление
образовательной деятельности по основным
общ еобразовательны м программам - образовательны м программам начального
общего, основного общ его и среднего общего образования - является основной
целью деятельности учреж дения.
3.2.2. О сущ ествление образовательной деятельности по дополнительным
общ еобразовательны м программам.
3.2.3. О беспечение отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярный
период.
3.3. Виды деятельности учреждения:
- основная деятельность учреж дения;
- оказание платны х образовательны х услуг;
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- приносящ ая доход деятельность.
3.4. Основная деятельность учреж дения
3.4.1. К основной деятельности учреж дения относятся:
- образовательная деятельность по основным общ еобразовательным
программам - образовательны м программам начального общего, основного
общего и среднего общ его образования (в том числе по программам,
обеспечиваю щ им углубленное изучение предметов
естественно-научной
направленности);
- образовательная деятельность по дополнительны м общ еобразовательным
п р о г р а м м а м -- дополнительны м общ еразвиваю щ им программам различных
направленностей;
- организация групп продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярное время
(с дневным пребы ванием).
3.4.2. О бразовательная деятельность в учреж дении осуществляется
на русском языке.
3.4.3. Общее образование в учреж дении реализуется по следующим
уровням:
- начальное общее образование;
- основное общ ее образование;
- среднее общее образование.
3.4.4. У чреж дение осущ ествляет основную деятельность в соответствии
с м униципальным заданием и не вправе отказаться от его выполнения.
У меньш ение
объема
субсидии,
предоставленной
на
выполнение
муниципального задания, в течение срока его вы полнения осуществляется
только при соответствую щ ем изменении муниципального задания.
3.5. Оказание платны х образовательны х услуг
3.5.1. П латные образовательны е услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бю джетных ассигнований из средств городского бюджета. Средства,
полученные учреж дением при оказании таких платны х образовательных услуг,
возвращ аю тся оплативш им эти услуги лицам.
3.5.2. П едагогический работник учреж дения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучаю щ имся в учреж дении, если это приводит
к конфликту интересов педагогического работника.
3.5.3. Д оход от платны х образовательны х услуг используется учреждением
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и уставными
целями.
3.6. П риносящ ая доходы деятельность
3.6.1. К приносящ ей доходы деятельности относятся:
- услуги оздоровительного характера без реализации образовательной
программы: проведение занятий в различны х секциях, группах по укреплению
здоровья;
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- услуги по изданию и тираж ированию печатной учебной, учебн о
методической
(вклю чая аудиовизуальную ) продукции различного вида
и назначения за счет средств, полученны х от приносящ ей доход деятельности;
- информационны е, экспертны е, консультационны е,
аналитические,
справочно-библиографические услуги;
- услуги, связанны е с организацией и проведением выставок; презентаций,
круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных
аналогичных мероприятий;
стаж ировка
специалистов
системы
образования,
организация
деятельности стаж ировочной площ адки;
- прокат спортинвентаря, спортивной одеж ды и обуви;
- создание и передача научной (научно-м етодической) продукции,
объектов интеллектуальной деятельности;
- услуги по дем онстрации кино- и видеоф ильмов для образовательных
и научных целей;
- сдача в аренду имущ ества, находящ егося в муниципальной собст
венности и закрепленного на праве оперативного управления за учреж дением.
3.6.2.
У чреж дение обязано вести отдельный учет доходов и расходов"
по приносящ ей доходы деятельности.
Доходы, полученны е от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущ ество поступаю т в самостоятельное распоряж ение учреждения.
3.7.
Вопросы, касаю щ иеся организации и осущ ествления образовательной
деятельности, оказания платны х образовательны х услуг, осущ ествления
приносящ ей доход деятельности, не урегулированны е настоящ им уставом,
регулирую тся локальны м и нормативны ми актами учреж дения.
4. У правление учреж дением
4.1. У правление учреж дением осущ ествляется в соответствии с законо
дательством
Российской
Ф едерации на основе
сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.2. Единоличны м
исполнительным
органом учреж дения является
руководитель учреж дения (далее - директор), которы й осущ ествляет текущ ее
руководство деятельностью учреж дения.
Директор назначается учредителем.
Срок полномочий директора определяется трудовы м договором.
4.3. К ом петенция директора:
4.3.1. Д ействует без доверенности от имени учреж дения, представляет
его во всех организациях, в судебных и ины х государственны х органах.
4.3.2. Планирует, организует и контролирует образовательны й процесс
и
организационно-хозяйственную
деятельность,
отвечает
за
качество
и эффективность работы учреж дения.
4.3.3. У тверж дает основные программы - образовательны е программы
начального общ его, основного общего, среднего общего образования
и дополнительны е общ еразвиваю щ ие общ еобразовательны е программы.
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4.3.4. Разрабаты вает и утверж дает по согласованию с учредителем
программу развития учреж дения.
4.3.5. О сущ ествляет прием на работу работников, заключение с ними
и расторж ение трудовы х договоров, распределение долж ностных обязанностей,
налагает дисциплинарны е взыскания и поощ ряет работников учреждения
в соответствии с трудовы м законодательством Российской Ф едерации и иными
нормативны ми правовы м и актами.
4.3.6. У тверж дает ш татное расписание и тарификацию работников
в пределах вы деленного учредителем фонда заработной платы, устанавливает
заработную плату в пределах имею щ ихся средств и согласно нормативным
правовым актам.
4.3.7.
У тверж дает распорядительны м
актом (приказом) локальные
нормативные акты учреж дения.
4.3.8. Распоряж ается имущ еством учреж дения в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и обеспечивает рациональное использование
финансовых средств.
4.3.9. О беспечивает сохранность имущ ества, переданного учреждению
в оперативное управление, рациональное использование субсидий, выделяемых
учреж дению , а также средств, поступаю щ их из других источников.
4.3.10. О сущ ествляет систему внеш них связей учреждения, необходимых
для его успеш ного ф ункционирования и развития.
4.3.11. О беспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество
с органами местного самоуправления, организациями, родителями (законными
представителям и), общ ественностью .
4.3.12. П риним ает участие в работе совещ аний, конференций и других
мероприятиях.
4.3.13. П оддерж ивает благоприятный морально-психологический климат
в учреж дении.
4.3.14. К онсультирует работников учреж дения, родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся по вопросам функционирования и развития
учреж дения.
4.3.15. Самостоятельно реш ает иные вопросы, возникшие в текущей
деятельности и не отнесенные к компетенции коллегиальных органов
управления учреж дения либо учредителя.
4.4. Директор несет ответственность:
4.4.1. Перед обучаю щ имися, их родителями (законными представителями),
государством, общ еством, учредителем за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
учреждения в соответствии с функциональными обязанностями, предусмот
ренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим
уставом.
4.4.2. Перед учреж дением в размере убы тков, причиненных учреждению
в результате соверш ения крупной сделки без согласия учредителя.
С»

С»

С»

U

U
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4.4.3.
В других случаях, предусмотренны х законодательством Российской
Ф едерации, ины ми норм ативны м и правовыми актами, локальными норм атив
ными актами учреж дения и трудовым договором.
4.5. К коллегиальны м органам управления учреж дения относятся:
- общее собрание работников учреж дения;
- управляю щ ий совет учреж дения;
::,
- педагогический совет учреж дения.
В учреж дении м огут формироваться и другие коллегиальные органы
управления.
4.6. Общее собрание работников учреж дения
4.6.1. Общ ее собрание работников учреж дения (далее - общее собрание)
является постоянно
действую щ им коллегиальны м
органом управления
учреж дением , которы й вклю чает в себя весь трудовой коллектив учреждения.
Общее собрание считается правомочны м, если на нем присутствует
не менее 50% списочного состава работников учреж дения.
4.6.2. Реш ения общ его собрания принимаю тся открытым голосованием,
простым больш инством голосов. Каж дый член общ его собрания имеет один
голос. При равном количестве голосов реш аю щ им является голос председателя
собрания.
4.6.3. Реш ение, принятое в пределах компетенции общего собрания
и не противоречащ ее законодательству Российской Федерации, является
обязательным.
4.6.4. Общие собрания проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. О повестке дня, времени и месте его проведения должно быть
объявлено не менее чем за семь календарны х дней.
П редседатель и секретарь общего собрания избираю тся простым
больш инством голосов работников учреж дения. Срок полномочий пред
седателя и секретаря общ его собрания - один год с мом ента избрания.
4.6.5. К ком петенции общ его собрания относится:
обсуж дение
и
принятие
коллективного
договора,
изменений
и дополнений, вносим ы х в коллективны й договор;
- избрание вы борного органа первичной проф сою зной организации
или иного представительного органа работников, представителей работников
в комиссию по урегулированию споров между участникам и образовательных
отнош ений, в комиссию по трудовым спорам и в управляю щ ий совет
учреж дения;
- принятие не противоречащ их законодательству Российской Ф едерации
и иным норм ативны м правовым актам реш ений по другим вопросам
деятельности учреж дения, не отнесенным к компетенции иных органов
управления учреж дением .
4.6.6.
Вопросы ,
относящ иеся
к деятельности
общего
собрания,
не урегулированны е настоящ им уставом, регламентирую тся локальным
нормативны м актом учреж дения.
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4.7. У правляю щ ий совет учреж дения
4.7.1. У правляю щ ий совет учреж дения (далее - управляю щ ий совет)
является коллегиальны м
органом управления учреж дением,
имеющим
полномочия по реш ению отдельных вопросов функционирования и развития
учреж дения, реализую щ им
принцип дем ократического,
государственно
общ ественного характера управления.
В управляю щ ем
совете представлены интересы всех участников
образовательны х отнош ений и иных лиц, заинтересованны х в развитии
учреждения.
4.7.2. У правляю щ ий совет создается с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.
На основе вы боров определяю тся члены управляю щ его совета из числа
работников учреж дения, обучаю щ ихся учреж дения, достигш их 14 лет,
родителей (законных представителей) обучаю щ ихся учреждения.
Директор входит в состав управляю щ его совета по должности.
4.7.3. У правляю щ ий совет вправе кооптировать в свой состав граждан,
известных своей культурной,
научной,
общ ественной, в том числе
благотворительной, деятельностью , деятельностью в сфере образования,
представителей организаций и других лиц.
4.7.4. Члены управляю щ его совета избираю тся сроком на три года.
4.7.5. У правляю щ ий совет избирает из своего состава председателя.
Работники учреж дения (в том числе директор) не могут быть избраны
председателем управляю щ его совета.
4.7.6. Компетенция управляю щ его совета:
- определение приоритетны х направлений развития учреждения;
- согласование основных общ еобразовательных программ - образо
вательных программ начального общего, основного общ его и среднего общего
образования учреж дения (по представлению директора);
- согласование учебного плана (по представлению директора после
одобрения педагогическим советом учреж дения);
- рассмотрение и согласование календарного учебного графика;
- информирование участников образовательны х отнош ений и местного
сообщ ества о своей деятельности и принимаемых реш ениях;
- участие в разреш ении конфликтных ситуаций, возникаю щ их между
участниками образовательны х отношений;
- участие в организации и проведении мероприятий воспитательно
образовательного характера для обучающихся;
- рассмотрение вопросов и оказание содействия в создании здоровье
сберегаю щ их и безопасны х условий обучения,
воспитания и труда
в учреж дении;
- подготовка совместно с директором инф ормационны х и аналитических
материалов о деятельности учреж дения для опубликования их после
заслуш ивания директора и утверж дения по итогам учебного и финансового
года в средствах массовой информации (публичный доклад, отчет по самообследованию );
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- контроль за соблю дением надлеж ащ их условий обучения, воспитания
и труда в учреж дении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
целевым и рациональны м расходованием финансовых средств учреждения;
- осущ ествление иных полномочий в соответствии с локальным
нормативным актом учреж дения, регулирую щ им деятельность управляю щ его
совета, принятым на первом заседании управляю щ его совета.
4.7.7. П орядок организации деятельности управляю щ его совета:
- заседания управляю щ его совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца. График заседаний управляю щ его совета
утверж дается председателем управляю щ его совета, который избирается
на первом заседании в соответствии с локальным нормативным актом
учреж дения. П редседатель управляю щ его совета мож ет созвать внеочередное
заседание на основании поступивш их к нему от членов управляю щ его совета
заявлений;
- реш ения управляю щ его
совета считаю тся правомочными, если
на заседании присутствовало не менее половины его членов;
- каж ды й член управляю щ его совета обладает одним голосом. В случае
равенства голосов
реш аю щ им
является
голос
председательствую щ его
на заседании;
- реш ения управляю щ его совета принимаю тся простым больш инством
голосов
присутствую щ их на заседании членов управляю щ его
совета
и оформляю тся протоколом;
- протокол заседания управляю щ его совета подписы вается председателем
и секретарем.
4.7.8.
Ч лены управляю щ его
совета учреж дения выполняю т свои
обязанности на общ ественны х началах.
4.7.9.
Реш ения
управляю щ его
совета,
принятые
в
пределах
его компетенции, являю тся рекомендательны м и для исполнительного органа
учреж дения. Д иректор может принять реш ение об обязательности исполнения
реш ений управляю щ его совета участниками образовательны х отношений,
работниками учреж дения.
4.7.10. Вопросы , относящ иеся к деятельности управляю щ его совета,
не урегулированны е настоящ им уставом, регламентирую тся локальным
нормативны м актом учреж дения.
4.8. П едагогический совет учреж дения
4.8.1. П едагогический совет учреж дения (далее - педагогический совет)
является постоянно действую щ им коллегиальным
органом управления
учреж дением ,
создается
для
рассмотрения
вопросов
образовательной
деятельности с обучаю щ имися и методической работы с педагогическим
персоналом учреж дения.
4.8.2. В педагогический совет входят все педагогические работники
учреж дения. Другие работники учреж дения, а также родители (законные
представители) могут входить в педагогический совет с правом совещательного
голоса.
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4.8.3. В педагогический совет входят директор (лицо, его замещ ающ ее),
который председательствует на его заседаниях, и его заместители.
4.8.4. П едагогический совет избирает из своего состава секретаря.
4.8.5. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии
с годовым планом работы , по мере необходимости, но не реже четырех
раз в течение учебного года. В случае Н еобходим ости могут созываться
внеочередные заседания педагогического совета.
П едагогический совет считается правомочны м, если на нем присутствует
не менее двух третей списочного состава педагогических работников
учреждения.
Заседания педагогического совета проводятся в рабочее время.
Заседания педагогического совета протоколируются, протокол подписывается
председателем педагогического совета и секретарем.
4.8.6. Реш ение педагогического совета считается принятым, если за него
проголосовало больш инство присутствую щ их. При равном количестве голосов
реш аю щ им является голос председателя педагогического совета.
4.8.7. К ком петенции педагогического совета относится:
- определение направлений образовательной деятельности;
- разработка и принятие основных общ еобразовательны х программ образовательны х програм м начального общ его, основного общего и среднего
общего образования (по согласованию с управляю щ им советом) и допол
нительных общ еразвиваю щ их общ еобразовательны х программ;
- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирование образовательной, оздоровительно-профилактической
деятельности учреж дения;
- обобщ ение, организация распространения и внедрения педагогического
опыта, в том числе педагогических работников учреж дения;
- рассм отрение вопросов повыш ения квалиф икации и переподготовки
педагогических кадров;
- обсуждение и принятие не противоречащ их законодательству Российской
Ф едерации реш ений по лю бым вопросам, касаю щ им ся содерж ания образования
в учреж дении;
- рассмотрение отчетов директора о создании условий для реализации
образовательны х программ начального общ его, основного общего и среднего
общего образования, образовательны х услуг;
- принятие не противоречащ их законодательству Российской Федерации
и иным нормативны м правовым актам реш ений по другим вопросам
педагогической деятельности учреж дения, не отнесенным к компетенции иных
органов управления учреж дения.
4.8.8. Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции,
являются реком ендательны м и для исполнительного органа учреждения.
Д иректор м ож ет принять реш ение об обязательности исполнения решений
педагогического совета участниками образовательных отношений, работниками
учреждения.
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4.8.9.
В опросы, относящ иеся к деятельности педагогического совета,
не урегулированны е настоящ им уставом, реглам ентирую тся локальным
нормативным актом учреж дения.
5. И мущ ество и финансовое обеспечение учреж дения
5.1. И мущ ество учреж дения является муниципальной собственностью
и закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии
с законодательством Российской Ф едерации.
5.2. У чреж дение владеет, пользуется и распоряж ается закрепленным
за ним на праве оперативного управления имущ еством в соответствии
с назначением имущ ества, своими уставны м и целями, законодательством
Российской Ф едерации.
5.3. У чреж дение без согласия учредителя не вправе распоряж аться особо
ценным движ им ы м
имущ еством,
закрепленны м
за ним учредителем
или приобретенны м учреж дением за счет средств, вы деленны х ему у ч р е
дителем на приобретение такого имущ ества, а такж е недвиж имы м имущ еством.
О стальным имущ еством, находящ имся у него на праве оперативного
управления, учреж дение вправе распоряж аться самостоятельно, если иное
не установлено законодательством Российской Ф едерации.
5.4. Земельные
участки
предоставляю тся учреж дению
на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
5.5. Ф инансовое
обеспечение вы полнения муниципального задания
учреж дением осущ ествляется в виде субсидий, вы деляемы х учредителем
с учетом расходов на содержание недвиж имого им ущ ества и особо ценного
движ имого имущ ества.
5.6. И сточниками формирования имущ ества учреж дения являются:
- имущ ество, переданное учреж дению в установленном законодательством
Российской Ф едерации порядке учредителем;
- доходы и имущ ество, приобретаемое учреж дением за счет имеющ ихся
у него финансовы х средств, в том числе за счет доходов, получаемых
от оказания платны х образовательны х услуг, осущ ествления приносящ ей доход
деятельности;
- имущ ество, приобретаемое учреж дением за счет финансовых средств,
выделяемых учредителем ;
- особо ценное движ имое имущ ество;
- безвозмездны е поступления, добровольны е пож ертвования, целевые
взносы ф изических и (или) ю ридических лиц.
5.7. У чредитель вправе изъять лиш нее, неиспользуемое или используемое
не по назначению муниципальное имущ ество, закрепленное за учреждением
либо приобретенное учреж дением за счет средств, вы деленны х ему у ч р е
дителем на приобретение этого имущ ества, и распорядиться им по назначению
в рамках своих полномочий.
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5.8.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
им ущ ества
и
особо
ценного
движимого
имущ ества,
закрепленного
за учреж дением учредителем или приобретенного учреж дением за счет средств,
вы деленны х ему учредителем на приобретение такого имущ ества, финансовое
обеспечение содерж ания такого имущ ества учредителем не осуществляется.
4 5.9. У чреж дение имеет право совершать крупную сделку с согласия
учредителя, сделки, в соверш ении которых имеется заинтересованность, после одобрения их учредителем .
5.10. У чреж дение не вправе размещ ать денежные средства на депозитах
в кредитны х организациях, а также соверш ать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.11. Ф инансовое обеспечение учреж дения осущ ествляется на основе
государственны х (в том числе ведомственных), региональны х и местных
нормативов в расчете на одного ребенка. Н ормативы финансового обеспечения
долж ны также учиты вать затраты, не зависящ ие от количества детей.
5.12. У чреж дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имущ еством, как закрепленным
за учреж дением учредителем , так и приобретенным за счет доходов,
полученны х от оказания платны х образовательны х услуг, приносящ ей доходы
деятельности, за исклю чением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреж дением учредителем или приобретенного учреждением
за счет вы деленны х учредителем средств, а также недвижимого имущества.
5.13. При ликвидации учреж дения его имущ ество, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а такж е имущ ество, на которое
в соответствии с федеральными законами не мож ет быть обращено взыскание
по обязательствам учреж дения, передается ликвидационной комиссией
учредителю .
6. Л окальны е нормативны е акты учреж дения
6.1. У чреж дение приним ает локальные нормативные акты в пределах
своей компетенции
в
соответствии
с законодательством Российской
Федерации, в порядке, которы й предусматривает функционирование в учреж 
дении следую щ их моделей:
- принятие локальны х нормативных актов директором единолично;
- принятие локальны х нормативных актов директором по согласованию
с уполном оченны м коллегиальны м органом управления учреждения.
6.2. У чреж дение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осущ ествления образовательной деятельности,
в том числе реглам ентирую щ ие правила приема обучаю щ ихся, режим занятий
обучаю щ ихся,
формы,
периодичность и порядок текущего
контроля
успеваем ости и пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучаю щ ихся, порядок оформления
возникновения и прекращ ения отношений между учреж дением и обучаю
щ имися и (или) родителям и (законными представителями) несоверш ен
нолетних обучаю щ ихся.
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6.3. При принятии локальны х нормативны х актов, затрагиваю щ их права
обучаю щ ихся и работников учреж дения, учиты вается мнение совета родителей
(законных представителей) обучаю щ ихся (при его наличии), мнение совета
обучаю щ ихся (при наличии), а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовы м законодательством, - представительного органа
работников (при его наличии)!
6.4. Л окальны е нормативны е акты учреж дения, утверж денны е директором,
обязательны для исполнения всеми работниками учреж дения.
О бучаю щ иеся обязаны вы полнять правила внутреннего распорядка и иные
локальные норм ативны е акты по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Родители (законные представители) обучаю щ ихся обязаны соблюдать
правила
внутреннего
распорядка учреж дения,
требования
локальных
норм ативны х актов учреж дения, которые устанавливаю т режим занятий
обучаю щ ихся, порядок реглам ентации образовательны х отнош ений и оформ
ления возникновения, приостановления и прекращ ения этих отношений.
6.5. Н ормы локальны х нормативны х актов, ухудш аю щ ие положение
обучаю щ ихся или работников учреж дения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с наруш ением установленного порядка, не применяются
и подлеж ат отмене учреж дением .
6.6. У чреж дение создает условия для ознакомления всех работников,
обучаю щ ихся и их родителей (законных представителей) с затрагиваю щ ими
их интересы локальны м и нормативными актами учреж дения.
7. П орядок внесения изменений в устав учреж дения
7.1. И зм енения в устав учреж дения вносятся в порядке, установленном
учредителем.
7.2. И зменения, внесенные в устав учреж дения, вступаю т в силу со дня
их государственной регистрации.
8. Заклю чительны е полож ения
8.1. Т ребования настоящ его устава обязательны для исполнения самим
учреж дением и учредителем .
8.2. Все работники учреж дения обязаны соблю дать настоящ ий устав.
8.3.
Т ребования настоящ его устава обязательны для выполнения
обучаю щ им ися учреж дения.
За неисполнение или наруш ение устава учреж дения по вопросам
организации и осущ ествления образовательной деятельности к обучающимся
по
основным
общ еобразовательны м
программам
образовательным
программам основного общ его и среднего общего образования могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление
из учреж дения) в порядке, установленном ф едеральным органом испол
нительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке государственной
политики и норм ативно-правовом у регулированию в сфере образования.

8.4. У чреж дение создает условия для ознакомления всех работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим
уставом.
8.5. Во всех вопросах, не урегулированны х настоящ им уставом,
учреж дение руководствуется законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами и локальны ми нормативными актами
учреждения.
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