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                           I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  обще-

образовательная школа №3» г. Балаково Саратовской области (в дальнейшем именуемое 

«Учреждение») является образовательной организацией, созданной путем изменения типа 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразова-

тельная школа №3» г. Балаково Саратовской области на основании постановления админи-

страции Балаковского муниципального района от 24.07.2014г. №3507 в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации,  действующим законодательством Российской Фе-

дерации, нормативно-правовыми актами Саратовской области и органов местного самоуправ-

ления Балаковского муниципального района. 

1.2.  Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий ор-

ганов местного самоуправления в области образования, и не ставит извлечение прибыли ос-

новной целью своей деятельности.  

1.3.     Официальное наименование Учреждения: 

- полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №3» г. Балаково Саратовской области.  

-  сокращенное наименование: МАОУ СОШ №3. 

Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным наименованием. 

1.4.   Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

1.5.  Организационно-правовая форма Учреждения – автономное учреждение. 

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образо-

вания Балаковского муниципального района осуществляет администрация Балаковского му-

ниципального района в лице Комитета образования  администрации Балаковского муници-

пального района (далее – Учредитель). 

1.7.Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципаль-

ного образования Балаковского муниципального района Саратовской области осуществляет 

управление по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад-

министрации Балаковского муниципального района (далее - Собственник). 

1.8.Учреждение является юридическим лицом: имеет на праве оперативного управления 

обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-

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

1.9.Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в территори-

альном органе Федерального казначейства в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и другие счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством, 

печати, штампы и бланки со своим наименованием, может иметь эмблему и другие средства 

визуальной идентификации.  

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Законами Саратовской области, нормативно-

правовыми актами Саратовской области,  Балаковского муниципального района, норматив-

ными правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,  а также 

настоящим Уставом. 

1.11. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) педагогического и вспомо-

гательного (инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного, медицинского) персонала закреплен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об обра-

зовании в Российской Федерации», в локальных актах, Правилах внутреннего трудового рас-

порядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах с работниками.  
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1.12. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в поряд-

ке,  установленном федеральным законодательством. 

1.13.   Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

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

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

1.14. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3) решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4) решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах автономного учреждения; 

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного 

учреждения; 

7) план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 

8) годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения; 

9) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отно-

шении учреждения; 

10) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

11) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества.  

  1.15. Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем. 

  1.16. Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории Рос-

сийской Федерации 

  1.17.     Местонахождение (юридический и фактический адрес) Учреждения:  

413851, Саратовская область, г. Балаково, ул. Волжская, д.39. 

  

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.      Предметом деятельности Учреждения являются: 

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигие-

ны и здорового образа жизни). 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностно-

го и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Россий-

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-

сов, способности к социальному самоопределению). 

- становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания сред-

него общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

2.2.  Основной целью Учреждения является осуществление предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Балаковско-

го муниципального района в сфере предоставления общедоступного  и бесплатного  начально-

го общего, основного общего  образования, среднего общего образования. 

2.3.   Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  
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2.3.1.Основная  деятельность – образовательная деятельность по  общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

2.3.2. Дополнительная деятельность Учреждения: 

-   Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; 

-   Консультационная деятельность; 

-   Просветительская деятельность; 

  -  Организация питания обучающихся, а также деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан. 

2.4.  Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с за-

конодательством требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установ-

лено законодательством. Перечень этих видов деятельности определяется законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в соответ-

ствии с Уставом, в том числе оказывать платные образовательные услуги на основании 

утвержденных правовыми актами Балаковского  муниципального района порядка предостав-

ления платных образовательных услуг и перечня платных образовательных услуг. 

2.6. Перечень льгот и условия возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот 

потребителям платных дополнительных образовательных услуг  устанавливается локальным 

нормативным актом Учреждения.  

2.7. Учреждение сверх муниципального задания вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании однородных услуг условиях. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствующую этим 

целям при условии указания её в уставе. 

2.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет от-

ветственность за: 

  - невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетен-

ции; 

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

планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного 

и воспитательного процессов; 

   - нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных за-

конодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осу-

ществлению образовательной деятельности. Учреждение и его должностные лица несут адми-

нистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

–       иные действия (бездействия) в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Саратовской  области. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.  Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные про-

граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

3.2.      Учреждение реализует следующие образовательные программы:  

3.2.1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования с нор-

consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
consultantplus://offline/ref=5449BBC36485CEBE6F391E5CDCCFB28AB143751724C3CC02E8B79963450535C74BD6A3803F1AFBp8bCF
consultantplus://offline/ref=04AA36B73EA0D0E7547537731B1C9F39B0BED8FE18DA7D844DB6DC26E2gFd7F
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мативным сроком освоения 4 года. 

3.2.2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования с нор-

мативным сроком освоения 5 лет. 

3.2.4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования с норма-

тивным сроком освоения 2 года. 

3.2.5. Дополнительные общеобразовательные программы . 

3.3.    Обучение в Учреждении может быть получено в самом Учреждении и вне Учре-

ждения (в форме семейного образования и самообразования) 

 Обучение в Учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах.  

Учреждение обеспечивает занятия на дому с больными обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья. 

 При осуществлении образовательной деятельности Учреждением применяется элек-

тронное обучение, используются дистанционные технологии. 

  Допускается сочетание различных форм получения образования. Продолжительность 

обучения определяется основными образовательными программами и учебными планами.    

  

IV. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.    Учреждение самостоятельно формирует свою структуру по согласованию с Учре-

дителем, если  иное не установлено федеральными законами. 

4.2.  Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребы-

вания обучающихся (филиалы, представительства, подготовительные отделения и курсы, 

учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, методические и 

учебно – методические подразделения, учебно-демонстрационные центры, библиотеки, музеи,  

выставочные залы, учебные танцевальные студии, школьные спортивные клубы, психологи-

ческие и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реа-

билитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными норма-

тивными актами Учреждения. 

4.3.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

4.4.  Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного Учреждения. Директор 

Учреждения  назначается и освобождается от занимаемой должности распоряжением Адми-

нистрации Балаковского муниципального района в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации на основании трудового договора. 

4.5.  Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Учреждения. 

4.6.  К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руковод-

ства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными зако-

нами к компетенции Учредителя Учреждения. 

4.7.  Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности 

Учреждения. 

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

числе: 

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

договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает 

должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и 
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бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние доку-

менты; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Балаковского  муници-

пального района, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в установ-

ленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право представи-

тельства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает при-

казы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работ-

никами Учреждения; 

-  в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, состав-

ляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его со-

блюдение; 

-  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует рабо-

ту и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 

-  планирует и организует работу Учреждения в целом и образовательный процесс, осу-

ществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество 

и эффективность работы Учреждения; 

-  организует работу по исполнению решений Управляющего совета, вышестоящих ор-

ганов управления; 

-  организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и государственной 

аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления Учреждения ; 

-   принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Учреждения; 

-  устанавливает заработную плату работников Учреждения; в том числе надбавки и до-

платы к должностным окладам, порядок и размер их премирования;  

-   утверждает графики  работы и педагогическую нагрузку работников; 

-  издает приказы о зачислении, выбытии, отчислении обучающихся, о переводе обуча-

ющихся в другой класс, об окончании Учреждения; 

-   обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 

-   оказывает помощь и содействие в работе с детскими организациями Учреждения; 

-   формирует контингент обучающихся. 

Директор вправе приостановить решения Управляющего совета, Педагогического совета 

в случае их противоречия законодательству Российской Федерации. 

4.9.   Директор Учреждения  обязан: 

а)   обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учре-

ждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ; 

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения  в соответствии с порядком, определенным Учреди-

телем; 

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и  об ис-

пользовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответ-

ствии с требованиями, установленными Учредителем; 

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе 

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

ждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию 

услуг; 

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учрежде-

ния; 

з)   обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за Учреждением; 
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и)    обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

к)    согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами и законами Саратовской области, нормативными правовыми актами Балаковского 

муниципального района, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачу ему в аренду, безвозмездное пользование, за-

ключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оператив-

ного управления, а также осуществлять его списание; 

л)  предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совер-

шение Учреждением крупных сделок; 

м)    согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, законами Саратовской области, нормативными правовыми актами Балаковского 

муниципального района, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие 

представительств Учреждения; 

н) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закреплен-

ном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

о)  обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дис-

циплины работниками Учреждения; 

п)  обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать не-

обходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

р) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Саратовской области, Балаковского муниципального района и Учре-

дителем; 

с)  обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 

гражданской обороне; 

т)  выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Саратовской области, Балаковского муниципально-

го района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

4.10.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым отно-

сятся:  

-  Наблюдательный совет  

-  Общее собрание работников Учреждения; 

-  Педагогический Совет. 

-  Управляющий Совет; 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется положениями об 

этих органах. 

4.11.     Наблюдательный совет: 

4.11.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из  7 человек. В состав Наблюда-

тельного совета входят: 

- представители Учредителя –   1 человека; 

- представитель Собственника – 1 человек; 

- представители общественности –  3 человека; 

- представители работников Учреждения –  2 человека.  

4.11.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. 

4.11.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.  

4.11.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграж-

дение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета Учреждения. 
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4.11.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только 

на равных условиях с другими гражданами. 

4.11.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досроч-

ном прекращении их полномочий принимается Учредителем.  

4.11.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения сво-

их обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности; 

- полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося 

представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с 

этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае пре-

кращения трудовых отношений, либо по представлению указанного государственного органа 

или органа местного самоуправления. 

   4.11.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учре-

ждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замеща-

ются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения. 

 4.11.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблю-

дательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голо-

сов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.11.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.11.11.Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

4.11.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного со-

вета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

4.11.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представи-

теля работников Учреждения. 

4.11.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами 

Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда-

тельного совета. 

4.11.15. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относят рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Учре-

ждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложений Учредителя или Директора о реорганизации Учреждения или о его лик-

видации; 

4) предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения Директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал дру-

гих юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим ли-

цам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению Директора проектов отчетов о деятельности Учреждения об ис-

пользовании ее имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 
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8) предложений Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, кото-

рым в соответствии с Законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятель-

но; 

9) предложений Директора о совершении крупных сделок; 

10) предложений Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность; 

11) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета; 

12) вопросов  проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 4.11.16. По вопросам, указанным в п.п. 1-4 и 8 п. 4.11.15., Наблюдательный совет Учре-

ждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

4.11.17. По вопросу, указанному в п.п. 6 п.4.11.15., Наблюдательный совет Учреждения 

дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указан-

ному в п.п. 5 и 11 п.4.11.16, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководи-

тель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.11.18. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 7 п. 4.11.15., утверждаются 

Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учреди-

телю Учреждения. 

4.11.19. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 4.11.15., Наблюдательный совет 

Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения. 

4.11.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1-8 и 11 п.4.11.15., 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.11.21. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п.4.11.15., принимаются Наблю-

дательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.11.22. Решение по вопросу, указанному в п.п.10 п.4.11.15., принимается Наблюдатель-

ным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального за-

кона «Об автономных учреждениях». 

4.11.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в 

соответствии с п.4.11.15., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учрежде-

ния. 

4.12. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

 4.13. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. 

4.13.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по 

требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета 

Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдатель-

ного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

4.13.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созываются его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя (уполномоченного им лица), члена 

Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения. 

4.13.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководи-

тель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их 
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присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного со-

вета Учреждения. 

4.13.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Пере-

дача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускает-

ся. 

4.13.5. Член Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по 

уважительной причине, имеет право представить в письменной форме свое мнение, при опре-

делении наличия кворума и результатов голосования. 

4.13.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4.13.7. Для внеочередного созыва Наблюдательного совета лица, указанные в п. 4.13.2 

настоящего устава представляют председателю Наблюдательного совета в письменной форме 

предложения по включению в повестку заседания соответствующего вопроса. 

4.13.8. Председатель Наблюдательного совета в 10-дневный срок рассматривает предло-

жения и определяет дату заседания. 

4.13.9. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюда-

тельного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а 

также осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о месте и сроках проведения 

заседания не позднее чем за 10 дней до проведения заседания путем вручения письменного 

уведомления под расписку. 

4.14. Общее собрание работников Учреждения: 

4.14.1.  Общее собрание работников Учреждения формируется из всего трудового кол-

лектива  на период деятельности Учреждения. 

4.14.2.     Полномочия  Общего собрание работников Учреждения: 

-  обсуждать и принимать Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего трудово-

го распорядка; 

- вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-экономической деятель-

ности Учреждения; 

-   заслушивать отчёт Директора, отдельных работников. 

4.14.3.    Для ведения Общего собрания работников Учреждения открытым голосованием 

избирается его председатель и секретарь. 

4.14.4.   Общее собрание работников Учреждения собирается не реже 2 раз в год.  

4.14.5. Решение Общего собрания работников Учреждения правомочно, если на собра-

нии или заседании присутствует более половины его членов. Решение Общего собрания ра-

ботников Учреждения принимается большинством голосов членов, присутствующих на засе-

дании.  

4.15. Педагогический совет: 

4.15.1.  Педагогический Совет Учреждения осуществляет управление педагогической 

деятельностью и формируется сроком на 1 учебный год.  

4.15.2.  Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учре-

ждения. Председателем педагогического совета Учреждения является Директор. Директор 

своим приказом назначает на учебный год секретаря педагогического совета. 

4.15.3.    Функции Педагогического Совета: 

  - определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 -  отбирает и принимает образовательные программы для использования в Учреждения 

и представляет для согласования  Управляющему совету Учреждения; 

  -  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, плани-

рования образовательной и воспитательной деятельности Учреждения; 
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 -   организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

- согласовывает характеристики педагогических работников Учреждения, представляе-

мых к награждению государственными и отраслевыми наградами; 

-    организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы; 

-      рассматривает вопросы по организации предоставления дополнительных услуг; 

-      подводит итоги деятельности за учебный год. 

4.15.4.   Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже четырёх раз в течение учебного года.  

4.15.5.  Заседания Педагогического Совета правомочны, если на них присутствует не ме-

нее 1/2 его состава. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за него прого-

лосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Педагогического 

Совета и не противоречащее законодательству Российской Федерации, является обязатель-

ным. 

4.16.   Управляющий совет: 

4.16.1   Управляющий совет Учреждения – коллегиальный орган самоуправления, реали-

зующий принцип государственно-общественного характера управления образованием.  

4.16.2. Управляющий совет формируется в соответствии с Положением об Управляю-

щем совете на пять лет.  В состав Управляющего совета входит 11членов. Формирование со-

става Управляющего совета проходит с использованием процедур выборов,  делегирования и 

кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся  в количестве не 

менее 1/2  общего числа избираемых членов Совета; 

- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек. 

Директор Учреждения входит в состав по должности как представитель администрации. 

В состав Управляющего совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Управляющий совет имеет право кооптировать (ввести в состав по решению без прове-

дения дополнительных выборов) в свой состав до 4 членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Учреждения.  

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Управляющего 

совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

4.16.3.   Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Управляющего 

совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися неза-

висимо от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о 

дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса в соответствии с Положением об 

Управляющем совете 

4.16.4.  Выборы в Управляющий Совет назначаются Директором в соответствии с Поло-

жением об Управляющем совете. 

4.16.5.   Директор в трехдневный срок после получения протоколов выборов, формирует 

список избранных членов Управляющего совета, издает приказ, которым объявляет этот спи-

сок, назначает дату первого заседания Управляющего совета, о чем извещает избранных чле-

нов Управляющего совета.  

4.16.6.  На первом заседании Управляющего совета избирается его председатель, заме-

стители председателя. Председателем Совета не могут быть избраны Директор и работники 

Учреждения.  

4.16.7.    Функции Управляющего совета: 

-  согласовывает программу развития Учреждения; 

-  согласовывает локальные акты Учреждения; 

- согласовывает условия и порядок выплат стимулирующего характера, показатели и 
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критерии оценки качества и результативности труда  работников Учреждения; 

-  согласовывает  годовой план работы Учреждения на новый учебный год; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и раз-

вития Учреждения; 

- даёт рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного до-

говора; 

- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения; 

-  осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

- вносит Директору Учреждения предложения в части: материально-технического обес-

печения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения; со-

здания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского обслу-

живания обучающихся; мероприятий по охране здоровья обучающихся; 

- выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего совета Учреждения, 

для информирования общественности о развитии Учреждения  и его финансовой поддержке. 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

-  заслушивает отчет Директора и отдельных работников; 

-  ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Учреждении. 

4.16.8. График заседаний утверждается Управляющим советом. Председатель Управля-

ющего совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также обязательно проводит-

ся по требованию не менее 1/3 от общего числа членов. 

4.16.9.  Решение Управляющего совета правомочно, если на собрании или заседании 

присутствует более половины его членов. Решение Управляющего совета принимается боль-

шинством голосов членов, присутствующих заседании. При равенстве голосов, голос предсе-

дателя Управляющего совета является решающим. 

4.16.10.  Если Управляющий совет не принимает решение в установленные сроки, и от-

сутствие этого решения препятствует нормальной работе Учреждения,  Директор самостоя-

тельно принимает решение. О принятом решении Директор ставит в известность Учредителя.  

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

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

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

лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 

создаваться: 

1)  советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или 

иные органы (далее - советы родителей); 

2) профессиональные союзы работников Учреждения (далее - представительные органы 

работников) 

3) советы обучающихся. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объеди-

нениях, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном фе-

деральным законом порядке.  

4.17. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

1) утверждение Устава Учреждения, и изменений к нему; 

2) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и ликви-

дации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационных балансов; 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заклю-

чение и прекращение трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении сде-

лок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

8) решение иных предусмотренных действующим законодательством РФ вопросов. 

9) подготовка предложений о создании муниципального учреждения путем изменения 

типа существующего муниципального автономного учреждения; 

10) назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекраще-

ние их полномочий в порядке, определяемом Уставом Учреждения. 

11) утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с его устав-

ными целями и задачами. 

 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального 

образования Балаковского муниципального района на праве оперативного управления. 

5.2.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

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

5.3.  Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ре-

сурсов, являются: 

         1)      имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления; 

         2)     имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества; 

         3)      субсидии из районного бюджета Балаковского муниципального района; 

         4)      бюджетные инвестиции; 

         5)      собственные средства Учреждения; 

         6)     средства, полученные от родителей (законных представителей), за предостав-

ление платных дополнительных образовательных услуг, 

7)     добровольные пожертвования  физических и юридических лиц; 

8)     средства, полученные от оказания платных услуг; 

9)     субвенции из бюджета субъекта РФ; 

10)     другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником 

или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-

лем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно 

в пределах,  установленных действующим законодательством. 

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленных за Учреждением  или приобретенных Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 

5.6. В случае сдачи в аренду  с согласия собственника недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учре-

ждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.7. Комитет образования администрации Балаковского муниципального района  в от-
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ношении Учреждения является главным распорядителем бюджетных средств, который рас-

пределяет лимиты бюджетных обязательств, осуществляет другие бюджетные полномочия, 

установленные законодательством Российской Федерации, Саратовской области, муници-

пальными правовыми актами Балаковского муниципального района. 

5.8.  Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

5.9.  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Умень-

шение объема субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение муниципального зада-

ния, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного муни-

ципального задания, оказывать платные образовательные услуги гражданам и юридическим 

лицам за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок опре-

деления указанной платы устанавливается Учредителем. 

5.10.  Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-

ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.11.  Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются 

на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждением в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.12.  Доходы, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг 

и осуществления приносящей доход деятельности, расходуются на основании плана финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Приобретенное за счет этих средств имущество является муниципальной собственно-

стью муниципального образования Балаковского муниципального района, поступает в распо-

ряжение Учреждения на праве оперативного управления, учитывается на отдельном балансе и 

используется для обеспечения уставной деятельности Учреждения.  

5.13.  Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет, представляет бух-

галтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательством. 

5.14.  Учреждение реализует право владения, пользования и распоряжения в отноше-

нии закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в порядке, установ-

ленном законодательством и настоящим Уставом, и отвечает этим имуществом по своим обя-

зательствам. 

5.15.  Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по 

назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

5.16. Учреждение несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное ис-

пользование закрепленного за ним имущества, обеспечивая в установленном законодатель-

ством порядке учет указанного имущества, включая имущество, приобретенное за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также обязано представлять сведе-

ния об имуществе, приобретенном Учреждением за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в орган, осуществляющий ведение реестра муниципального имущества. 

5.17. Учреждение имеет право  сдавать в аренду закрепленное за ним на праве опера-

тивного управления имущество в установленном действующим законодательством порядке, 

если это не влечет за собой ухудшения доступности и качества предоставляемых услуг, а так-

же, если сдача в аренду имущества осуществляется: 

а) в целях обеспечения более эффективной организации деятельности Учреждения; 

б) в целях рационального использования такого имущества; 

в) служит достижению целей, для которых создано Учреждение. 

5.18.  Доходы от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах 

и сборах, отражаются в доходах бюджета муниципального образования Балаковского муни-
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ципального района. 

5.19.  Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято 

решение о закреплении его за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи ему 

такого имущества по акту приема-передачи, если действующим законодательством не преду-

смотрено иное. 

5.20.  При реализации права оперативного управления имуществом Учреждение обя-

зано:  

-   эффективно использовать имущество;  

-  обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначе-

нию;  

-  не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом объема выде-

ленных средств. Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с норматив-

ным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 

5.21.  Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреп-

ленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Собственник. 

5.22.   Учреждение обязано: 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение 

договорных и налоговых обязательств, возмещать ущерб, причинённый нерациональным ис-

пользованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нару-

шением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников и населения, за счёт результатов своей хозяйственной деятельно-

сти; 

-  обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам заработной платы 

и проводить её индексацию в соответствии с действующим законодательством, создавать без-

опасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причи-

нённый их здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности и иной деятельности, вести статистическую отчетность; 

- представлять на утверждение Учредителю план финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

- опубликовывать отчеты о результатах своей деятельности и об использовании закреп-

ленного за ним имущества; перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах уста-

навливается действующим законодательством. 

5.23.   Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-

нием иного имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством Учрежде-

ние вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо-

вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пере-

даваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, установленных законодатель-

ством, может быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если бу-

дет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предва-

рительного согласия Учредителя и одобрения Наблюдательным советом. 

Директор  Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-

ний установленных, действующим законодательством, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

5.24.  Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
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имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 

действующим законодательством, принимает Учредитель. 

Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), при-

знаются Директор  Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора за его дея-

тельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций .  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 

нарушением требований установленных действующим законодательством, может быть при-

знана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтере-

сованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной. 

5.25.  Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредите-

ля или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества, осуществляется с согласия Учредителя.  

5.26.  Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в тер-

риториальном органе Федерального казначейства или финансовом органе администрации Ба-

лаковского муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

5.27. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

                       VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1.     Реорганизация и ликвидация  Учреждения может быть осуществлена по решению 

Учредителя или по решению суда в установленном законодательством порядке.        

6.2.  Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об об-

разовании. 

6.3.   Изменение типа или вида Учреждения не является его реорганизацией. При изме-

нении типа или вида Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

6.4.   При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финансово-

хозяйственные документы, документы по личному составу и основной деятельности и другие 

документы Учреждения передаются правопреемнику в соответствии с установленными пра-

вилами.  

 При отсутствии правопреемника все документы Учреждения передаются на хранение в 

архив администрации Балаковского муниципального района в соответствии с требованиями 

архивных органов силами и за счет Учреждения.   

6.5.   Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

свое существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц. 

6.6.   Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридиче-

ских лиц.  

6.7.  При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и еди-

ный государственный реестр юридических лиц. 

6.8.  В случае прекращения деятельности Учреждения Учредитель обеспечивает перевод 
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совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согла-

сия их родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие образо-

вательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности. 

6.9.  При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблю-

дение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

VII. ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

         7.1.     Устав Учреждения, изменения  устава утверждаются Учредителем. 

7.2.     Устав и изменения устава вступают в силу после их государственной регистрации 

в установленном законом порядке. 

7.3.    Учреждение самостоятельно разрабатывает и принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

7.4.    При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников Учреждении, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 

представительных органов работников. 

7.5.   Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного по-

рядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.6.  В соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003 действуют «Унифицированные системы доку-

ментации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Тре-

бования к оформлению документов» и Общероссийским классификатором управленческой 

деятельности ОК 011-93 в деятельности Учреждения используются следующие виды локаль-

ных актов, включённые в общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД): 

1) решения (коллегиальных органов по вопросам основной деятельности); 

2) приказы; 

3) распоряжения; 

4) договоры; 

5) протоколы; 

6) решения; 

7) акты по вопросам основной деятельности; 

8) положения; 

9) правила; 

10) инструкции; 

11) письма по вопросам основной деятельности и др.; 

12) иные локальные акты. 
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