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1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Малышевский городской округ в лице администрации Малышевского городского округа.»

2. Пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Полномочия и функции Учредителя делегированы главой Малышевского 

городского округа Отделу образования администрации Малышевского городского округа 
в лице начальника Отдела образования администрации Малышевского городского округа 
в соответствии с Уставом Малышевского городского округа (далее по тексту -  
Учредитель).» v v

3. Пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Полномочия собственника Учреждения осуществляет администрация 

Малышевского городского округа (далее по тексту -  Собственник).»

4. Пункт 1.9. изложить в новой редакции:
«1.9. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 624286, Свердловская область, поселок городского типа 
[ева, улица Свободы, дом 13 а. 
фактический адрес: 624286, Свердловская область, поселок городского типа 

Малышева, улица Свободы, дом 13а.»
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5. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.3. следующего содержания:
«2.6.3. Организация питания учащихся. Организация питания в Учреждении 

осуществляется на договорной основе с организацией общественного питания. 
Обеспечение питания за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и 
порядке, которые установлены органами местного самоуправления.»

6. Пункт 2.8. изложить в новой редакции
«2.8. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги:
- изучение специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных

основной общеобразовательной программой и федеральными государственными
образовательными стандартами;

- репетиторство для обучающихся других образовательных организаций;
- различные курсы: по изучению иностранных языков, не предусмотренных

основной общеобразовательной программой и федеральными государственными
образовательными стандартами педагогами Учреждения;

- курс по адаптации детей к условиям школьной жизни «Школа развития 
дошкольников»;

- различные кружки (по обучению игре на музыкальных инструментах, хорового 
пения, фотографированию, кино-, видео- и радиолюбительскому делу, кройке и шитью, 
вязанию, домоводству, танцам, хореографии, сценической ритмике, вокалу, аэробике и 
др.), не финансируемые из бюджета;

- создание различных студий, групп по обучению и приобщению детей к знанию 
мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, театра, не 
финансируемые из бюджета;

- создание секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, 
катание на коньках, лыжах, различные подвижные игры, командные игры (футбол, 
волейбол, баскетбол), общефизическая подготовка для детей в возрасте от 6 лет до 17 лет, 
лечебная физкультура, единоборства (каратэ, бокс, тэквандо, самбо), не финансируемых 
из бюджета.



Платные образовательные и иные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств, полученных от приносящей доход деятельности (средств спонсоров, частных 
лиц, в том числе и родителей (законных представителей) и не могут быть оказаны взамен 
и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.»

7. Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности учреждения» дополнить 
пунктом 2.11. следующего содержания:

«2.11. Медицинское обслуживание учащихся в Учреждении обеспечивает 
медицинский персонал, закрепленный органом здравоохранения, который организует и 
несет ответственное*, за охрану здоровья учащихся в части:

- оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- прохождения учащимися в соответствии с законодательством Российской 
'Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации.

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников.

Деятельность по организации медицинского обслуживания учащихся регулируется 
договором (соглашением о взаимодействии), заключенным между Учреждением и 
органом здравоохранения.

Учреждение организует и несет ответственность за охрану здоровья учащихся в
части:

- организации питания;
- определения оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
- пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны

труда;
- организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников и учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, 

""слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;'

- обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;
- профилактики несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении;
- проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для

охраны здоровья учащихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

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

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

- расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 
^Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.»
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8. Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности учреждения» дополнить 
пунктом 2.12. следующего содержания:
л «2.12. Организация бесплатной перевозки обучающихся и мер социальной 

поддержки, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляется Учредителем.»

9. Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности учреждения» дополнить 
пунктом 2.13. следующего содержания:

«2.13. Учреждение оказывает педагогическую помощь детям, испытывающим 
трудности в освоении Ъсновных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации силами учителей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.

2.13.1. Педагогическая помощь включает в себя:
- педагогическое и психологическое консультирование учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учащимися, 

психологическое сопровождение учащихся; сопровождение учителя-дефектолога и 
учителя-логопеда учащихся;

- помощь учащимся в социальной адаптации через организацию совместной 
деятельности с социальным педагогом.

2.13.2. Психологическая помощь оказывается учащимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).»

10. Раздел 6 «Порядок управления Учреждением» изложить в новой редакции:
«6.1. Учреждение самостоятельно в формировании структуры управления

Учреждением. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, настоящим 
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. В управлении Учреждением принимает участие Учредитель в пределах своей 
компетенции.

6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

6.4. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
1) Наблюдательный совет;
2) Общее собрание работников Учреждения; 

у? 3) Педагогический совет;
4) Попечительский совет.
Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется настоящим 

уставом и соответствующими локальными нормативными актами.
6.5. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
ш, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
ными стандартами, федеральными государственными требованиями, 
ными стандартами;

3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 
■вании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах

вания;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

актами Российской Федерации;
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, если иное не установлено законодательством, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено законодательством;
8) прием учащихся в Учреждение;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию 
при реализации указанных образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения;

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования;

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 
«Интернет»;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания учащихся и работников Учреждения;

16) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации;
18) установление требований к одежде учащихся, если иное не установлено 

законодательством;
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в
* Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
- утверждение Устава Учреждения, а также внесенных в него изменений и 

дополнений;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- ходатайство перед главой Малышевского городского округа о реорганизации и 

ликвидации Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним, применение к нему мер поощрения 
а  взыскания;
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• установление должностного оклада, стимулирующих (премиальных) вьшлат 
руководителю Учреждения в соответствии с действующей системой оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, утвержденной нормативно-правовыми 
асгами федерального, областного и муниципального уровней,

- организация и проведение аттестации руководителя Учреждения;
- установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя Учреждения;
- рассмотрение и одобрение предложений руководителя о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим 
законодательством’'для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждение: 
установление порядка разработки плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

- заключение с Учреждением соглашений о предоставлении субсидий на 
выполнение муниципальных заданий, о предоставлении субсидий на иные цели и 
обеспечение контроля соблюдения Учреждением условий их предоставления;

, - согласование заключаемых Учреждением договоров аренды имущества,
переданного Учреждению на праве оперативного управления;

- согласование программы развития Учреждения;
- представление в установленном порядке работников Учреждения к награждению

бзишдарственными письмами, почетными грамотами главы Малышевского городского 
округа, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерства образования и науки Российской Федерации и присвоению почетных 
званий и правительственных наград; ••

- оказание Учреждению на безвозмездной основе консультативных и методических 
услуг в организации учебного, воспитательного процесса, по вопросам нормативно 
правового обеспечения деятельности Учреждения;

- организация деятельности по проведению капитальных и текущих ремонтов 
, Учреждения;

- получение информации и осуществление контроля за деятельностью Учреждения 
в соответствии с действующим законодательством;

- определение показателей эффективности деятельности Учреждения;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

|Дловской области, нормативно-правовыми аутами органов местного самоуправления
шевского городского округа, а также настоящим уставом.
6.7. Руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

‘ аттестацию и назначенный Учредителем директор, в том числе директор выполняет 
функции единоличного исполнительного органа.

Директор должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

: должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 
стандартам.

Директору предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников законодательством.

Права и обязанности директора, его компетенция в области управления 
Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и 
настоящим уставом.

6.7.1. Директор Учреждения:
- самостоятельно решает вопросы по руководству деятельностью Учреждения, 

огаеоенные к его компетенции действующим законодательством;
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- без доверенности действует от имени Учреждения во всех организациях, 
представлять ее интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, 
выдавать доверенности;

- открывает счета в органах казначейства и/или Финансовом отделе администрации 
Малышевского городского округа, подписывать финансовые документы, связанные с 
деятельностью Учреждения, распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том 
числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством 
и настоящим уставом;

- утверждает локальные акты Учреждения, структуру управления деятельностью 
Учреждения, штатное расписание, режим работы Учреждения;

- производит прием и увольнение работников, распределяет обязанности между 
работниками, утверждает должностные инструкции, устанавливает заработную плату 
работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы в пределах финансовых средств Учреждения, 
предусмотренных на оплату труда;

- устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 
поощрительные выплаты работникам Учреждения согласно законодательству, 
локальному нормативному акту Учреждения и в пределах финансовых средств, 
предусмотренных на оплату труда;

- издает в пределах своих полномочий приказы и дает распоряжения, обязательные 
для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения;

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области, нормативно-правовыми актами органов местного
* самоуправления Малышевского городского округа и настоящим уставом.

6.7.2. Права и обязанности директора в области трудовых отношений определяются 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учредительными документами Учреждения, 
локальными нормативными актами, трудовым договором.

6.7.3. Совмещение должности директора с другими руководящими должностями, 
кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне Учреждения не 
допускается.

6.7.4. Должностные обязанности директора не могут исполняться по 
совместительству.

6.7.5. Директор является представителем работодателя для всех работников 
■ Учреждения.

6.7.6. Директор несет ответственность в установленном действующим 
законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего

| |  законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих 
даткностных обязанностей, полную материальную ответственность за прямой 

льный ущерб, причиненный Учреждению.
6.8. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 
ением.

Деятельность Наблюдательного совета регламентируется настоящим уставом и
■ ■ ■ s i k v  p i

аюзюжением о Наблюдательном совете.
6.8.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из девяти членов. В состав 

льного совета входят:
- представитель учредителя -  1 человек;
- представители исполнительных органов государственной власти или органов 

самоуправления -  2 человека;
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- представители общественности -  3 человека;
- представители работников Учреждения -  3 человека.
6.8.2. Директор, его заместители, а также лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор 
участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6.8.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 
Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 
Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета организует работу совета, созывает его 
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие 
председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту 
член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
6.8.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем по ходатайству директора.
Кандидатуры представителей работников и представителей общественности в 

Наблюдательный совет выдвигаются Общим собранием работников Учреждения.
Кандидатуры представителя учредителя и представителя исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления определяются 
Учредителем самостоятельно.

6.8.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

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.

* 6.8.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
исполнительного органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в 

^трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного 

авления.
6.8.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

о раз.
6.8.8. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.
6.8.9. Наблюдательный совет рассматривает:
- предложения Учредителя или директора о Внесении изменений в устав 
ения;

- предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов 
ЯРч?>еждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

- предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его 
дации;

- предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за 
ением на праве оперативного управления;

Ш:
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- предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

я - проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым Учреждение не’Вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора о совершении крупных сделок;
- предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
- предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации.
6.8.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

* Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

6.8.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения 
членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения 
факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с 
использованием иных средств связи.

6.8.12. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 
руководителя Учреждения.

6.8.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 
Ц Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на

заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача 
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного 
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной 
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении 
тавдчия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в 
ластящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам 

ння крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
ванность.

6.8.14. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол 
уДВЮгдаптя Наблюдательного совета составляется и передается директору не позднее 10

“ после его проведения.
Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета 

рю Т|Цбпваиию ревизионной комиссии, аудитора, а также копии этих документов

№.

№ .



№

Ы

6.8.15. Порядок принятия решений:
- по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 Наблюдательный совет дает 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций Наблюдательного совета;

- по вопросу, указанному в подпункте б Наблюдательный совет дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю;

- по вопросу, указанному в подпунктах 5 и Наблюдательный совет дает 
заключение. Руководитель организации принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

- документа!, представляемые в соответствии с подпунктом 7, утверждаются 
Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю;

- по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 Наблюдательный совет 
учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6.8.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 
даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.8.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 принимаются 
Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
чаенов Наблюдательного совета.

6.8.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимается 
Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента 
поступления предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством 
голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. 
В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в

т Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении 
|  которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

6.8.20. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 
совета.

6.8.21. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и 
гении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять

права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
6.8.22. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением 

за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При 
в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против 

которое повлекло причинение учреждению убытков, или не принимавшие 
в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного 
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

а, имеющие значение для дела.
6.8.23. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

ение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
но подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

Наблюдательного совета.
6.8.24. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения 
на равных условиях с другими гражданами.
6.9. Общее собрание работников Учреждения осуществляет свою деятельность в 

ни с настоящим уставом и положением.
6.9.1. В состав Общего собрания работников входят все работники Учреждения, 

и секретарь собрания избираются непосредственно при его проведении

1C» 111
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6.9.2. Общее собрание работников формируется на начало учебного года в 
соответствии с кадровым составом Учреждения.

6.9.3. Общего собрания работников является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Учреждением.

Общее собрание работников собирается не реже одного раза в год перед началом 
нового учебного года. Созывает общее собрание работников председатель Совета 
трудового коллектива. Общее собрание работников может собираться по мере 
необходимости. Инициатором созыва Общего собрания работников может быть 
Учредитель, директор или не менее одной трети работников Учреждения.

6.9.4. Полномочия общего собрания работников:
- избирает и уполномочивает Совет трудового коллектива;
- заслушивает председателя Совет трудового коллектива о работе за учебный год;
- заслушивает администрацию Учреждения, отдельных работников по выполнению 

обязательств сторон, обозначенных в коллективном договоре;
- рассматривает состояние охраны труда в Учреждении, вносит предложения по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности;
- рассматривает и принимает устав Учреждения, вносит изменения и дополнения к

и представителей

Ш,

выдвигает кандидатуры работников Учреждения 
общественности в состав Наблюдательного совета;

- рассматривает иные вопросы, отнесенным действующим законодательством к 
компетенции общего собрания работников Учреждения.

6.9.5. Решения общего собрания работников принимаются на заседании. Собрание 
правомочно принимать решения, если в его работе участвует не менее половины состава 
работников, для которых учреждение является основным местом работы. Решение 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве 
голосов при голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель 
собрания.

6.9.6. Выполнение решений собрания является обязательным для каждого
НрбЬхника.

6.9.7. При собрании могут создаваться различные временные и постоянно 
действующие комиссии, объединения, деятельность которых регламентируется 
локальными актами.

6.10. Представительным органом работников является Совет трудового коллектива. 
Легальность Совет трудового коллектива регламентируется Положением. При этом 

дшажчне Совета трудового коллектива не Может являться препятствием для
осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномочий.

6.11. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставом и положением о педагогическим совете.

6.11.1. В педагогический совет входят директор, заместители директора, 
гические работники Учреждения.
Состав педагогического совета формируется на начало учебного года в 

ии с кадровым составом Учреждения.
6.11.2. Педагогический совет является постоянно' действующим коллегиальным 

®рганом управления Учреждением. Председатель и секретарь педагогического совета 
яабираются сроком на один учебный год.

6.11.3. К полномочиям Педагогического совета относится рассмотрение вопросов, 
ся содержания образования, совершенствования организации образовательного 
учебно-методической работы в Учреждении, определение направлений развития

нирование образовательной деятельности Учреждения, принятие локальных 
ных актов Учреждения по направлениям своей деятельности.



6.11.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Заседания 
педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 
членов педагогического состава Учреждения.

6.11.5. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 
большинством голосов. Решения педагогического совета оформляются протоколом. 
Решения педагогического совета, если они не приостановлены директором, являются 
обязательными для выполнения всеми членами коллектива.

6.12. При педагогическом совете приказом директора могут создаваться временные 
или постоянные комиссии, советы, творческие группы и другие объединения, 
деятельность которУк регламентируется локальными актами Учреждения.

6.13. В целях развития государственно-общественных форм управления в сфере 
образования в Учреждении может быть создан Попечительский совет.

Попечительский совет является коллегиальным и постоянно действующим на 
общественных началах органом. Попечительский совет добровольное объединение 
благотворителей, созданное для содействия внебюджетному финансированию 

'чреждения и оказания ей организационной, консультативной и иной помощи.
В состав Попечительского совета могут входить участники образовательных 

«пений и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
ждения.

Попечительский совет создается на добровольной основе по личным заявлениям 
и считается действующим, если в его состав входит не менее 6 человек. Член 
:льского совета может выйти из его состава по личному заявлению.

Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с 
:ением о Попечительском совете.
6.14. Порядок выступления коллегиальных органов управления Учреждением от 
Учреждения:
6.14.1. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе самостоятельно 
ггь от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения, добросовестно и

ю, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и 
«иными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных 

Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих 
дьные обязательства Учреждения.

6.14.2. Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать от 
ш Учреждения на основании доверенности, выданной председателю либо иному

(ителю указанных органов директором Учреждения в объеме прав, 
ютренных доверенностью.

6.15. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 
«ннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

:нием и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

«ннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении создаются 
учащихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

или иные органы; действуют профессиональные союзы работников Учреждения 
«тельные органы работников). ’

Совет учащихся, совет родителей имеют статус органов самоуправления и не 
коллегиальными органами управления Учреждением. ,

Порядок учета мнения совета учащихся, совета родителей при принятии локальных 
актов Учреждения определяется настоящим уставом, а в части, не 

(ванной им, устанавливается локальным актом Учреждения. Представители 
«  советов имеют право:

- вносить предложения по изменениям и дополнениям в устав и локальные акты;
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- выносить для рассмотрения директору Учреждения и на Наблюдательном совете 
вопросы, касающиеся деятельности Учреждения;

- принимать участие в работе временных и постоянно действующих школьных 
комиссий по вопросам, затрагивающим права обучающихся;

- осуществлять контрольные мероприятия по осуществлению деятельности 
Учреждения в порядке, определенном настоящим уставом.

6.16. Совет родителей является общественным органом управления и работает в 
тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогическим советом и другими 
общественными органами управления, и общественными организациями в соответствии с 
действующим закойодательством. Совет родителей действует на основании положения о 
Совете родителей. Совет родителей избирается сроком на два года.

6.16.1. Совет родителей создается с целью оказания помощи педагогическому 
коллективу в организации образовательного процесса, внеурочного времени 
обучающихся.

6.16.2. Основными задачами Совета родителей являются: предъявление
общественного мнения по организации и проведению общешкольных мероприятий, 
«сотрудничество с органами управления школой, администрацией по вопросам 
^Совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени

ся.
6.16.3. Совет родителей избирается из числа представителей родительских 

«имитетов классов по одному человеку от каждого класса.
6.16.4. Выборы представителей от родительских комитетов проводятся ежегодно 
щее, 1 октября текущего года.
6.16.5. Состав Совета родителей утверждается на общешкольном родительском 

собрании не позднее 20 октября текущего года из числа представителей родительских 
шмнтетов классов.

6.16.6. В состав Совета родителей обязательно входит представитель 
администрации Учреждения с правом решающего голоса.

6.16.7. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета 
могут входить представители Учредителя, общественных организаций,

гические работники и др. Необходимость их приглашения определяется 
дателем Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний.
Из своего состава члены Совета родителей избирают председателя, заместителя 

ля и секретаря Совета родителей. Члены Совета родителей работают на 
иных началах.

6.16.8. Совет родителей в соответствии с Уставом Учреждения имеет следующие 
ючия:
- обсуждает локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с 

(законными представителями), решает вопрос о внесении в них необходимых
ний и дополнений;

содействует в организации совместных с родителями (законными 
ителями) мероприятий; обеспечивая взаимодействие администрации 
ния, педагогических работников и родителей (законных представителей);

- выбирает представителей родительской общественности в совет Учреждения 
голосованием из числа кандидатур, выдвинутых на классных родительских

собраниях в 1-х -  11-х классах;
- заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по направлениям 

жзггельности;
- вносит предложения по организации питания, медицинского обслуживания 
ся; содействует в решении вопросов организованного питания учащихся;

- участвует в подведении итогов работы Учреждения по вопросам взаимодействия 
редагельской общественностью;
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- вместе с администрацией Учреждения принимает решения о поощрении, 
награждении благодарственными письмами и грамотами наиболее активных

Щ представителей родительской общественности;
- выносит решения в форме предложений, которые подлежат обязательному 

гаосмотрению должностными лицами Учреждения (директором, заместителем директора)
I  с  последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого решения 

председателю Совета родителей;
- участвует в качестве представителей общественности в процедурах итоговой 

аттестации учащихся (в том числе в форме и по технологии единого государственного 
экзамена), в деятельности иных комиссий, а также вправе вносить предложения по 
кандидатурам представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и 
достижения в сфере образования для включения в состав Наблюдательного совета;

- взаимодействует с другими органами самоуправления;
- координирует деятельности классных родительских комитетов;
- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и обязанностях;
- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

школьных традиций, уклада школьной жизни; с педагогическим коллективом 
т ю л и  по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних учащихся.
* 6.16.9. Совет родителей может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности
rrnrnrnjJ выходящие за рамки его полномочий, если уполномоченные лица или органы 
передадут ему данные полномочия.

6.16.10. Совет родителей собирается на заседания не реже одного раза в 
четверть в соответствии с планом работы. План Совета родителей является составной 
частью плана работы Учреждения. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствует 2\3 численного состава членов Совета родителей.

6.16.11. Решения Совета родителей принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя.

6.16.12. Заседание ведет председатель Совета родителей, в его отсутствие 
зедет заседание заместитель председателя. Секретарь Совета родителей ведет всю 
.документацию и сдает ее в архив по завершению работы.

6.16.13. При рассмотрении вопросов, связанных с учащимися, присутствие 
родителей (законных представителей) учащегося на заседании Совета родителей

|  обязательно.
6.16.14. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 

• соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 
администрации Учреждения.

6.16.15. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть 
решение Совета родителей, принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем 
Совету родителей.

6.17. Для решения вопросов участия учащихся Учреждения в управлении им, 
осуществления представительства учащихся в решении вопросов с администрацией 
Учреждения, содействия Учреждению в решении вопросов, 'связанных с образовательным 
процессом, создается -  Совет учащихся. В работе Совета учащихся принимают участие 
представители 1-11 классов. Деятельность Совета учащихся регулируется 
соответствующим Положением.

6.17.1. Совет учащихся имеет право:
- выступать от имени учащихся при решении вопросов жизни ученического 

коллектива Учреждения;
- принимать активное участие в деятельности Учреждения, организации 

^неклассной и внешкольной работы, проводить среди учащихся опросы по разным
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направлениям жизни Учреждения организовьшать работу по повьпяению ответственного 
отношения к учебе, выполнению всеми обучающимися Правил внутреннего распорядка 
д м  учащихся Учреждения, инструкции по охране труда, пожарной безопасности и 

- элежтробезопасности;
вносить предложения администрации Учреждения, связанные с учебно- 

воспитательным процессом, представлять интересы обучающихся перед руководством 
Учреждения на различных советах и собраниях, в общественных и иных организациях;

- руководить органами самоуправления классов;
- рассматривать и обсуждать иные вопросы, определенные Положением о работе 
учащихся. v

6.17.2. В Совет учащихся входят по представителю от учащихся из первых -  
классов, которые избираются на классных собраниях. Председатель Совета

ся избирается из числа обучающихся 8-11 классов тайным голосованием.
6.17.3. Совет учащихся является совещательным органом в структуре 

ольного управления, полномочия которого ограничиваются участием в
^правлении ученическим коллективом и обсуждения вопросов, касающихся прав и 
кзхересов учащихся, проведении мероприятий для учащихся Учреждения.

6.17.4. Заседания Совета учащихся проводятся не реже одного раза в месяц.
6.17.5. Кураторство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 

Учреждения.
6.18. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 
взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

Комиссия по урегулированию споров создается в Учреждении из равного числа 
дсгавителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.
Решение комиссии по урегулированию споров является обязательным для всех 

учлстннков образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 
смотренные указанным решением. Решение комиссии по урегулированию споров 

может быть обжаловано в установленном законодательством ' Российской Федерации 
порядке.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
рованию споров и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом 

который принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов 
лей, а также представительного органа работников Учреждения.»

В

Учреждения,

Ж

11. Раздел 11 изложить в новой редакции:
«11. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

■узируюгцие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
ши с законодательством Российской Федерации: '  v

- приказы, распоряжения директора Учреждения;
- положения, правила, порядки, регламенты;
- планы, графики;
- инструкции;
- договоры, коллективный договор;
- другие виды локальных нормативных актов, не противоречащие действующему 

:нодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
11.2. Локальные нормативные акты разрабатываются в соответствии с настоящим



Уставом и не могут ухудшать положение детей или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством и противоречить нормативно-правовым актам органов местного 
самоуправления и Учредителя.

Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты либо разработка 
новых локальных нормативных актов осуществляется в связи с вступлением в силу новых 
норм в законодательстве.

11.3. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению 
коллегиальных органов управления Учреждением или единоличного исполнительного 
органа Учреждения в зависимости от их компетенции, определенной настоящим Уставом.

11.4. Любой работник Учреждения вправе инициировать вопрос о разработке и 
принятии локального нормативного акта, необходимого, по его мнению, для 
деятельности Учреждения.

11.5. Директор Учреждения на основании принятого решения о необходимости 
разработки проекта локального нормативного акта, вправе поручить кому-либо такую 
разработку либо разработать проект самостоятельно.

11.6. Разработчик локального нормативного акта готовит проект данного акта, 
обоснование необходимости принятия данного акта и последствий его принятия.

11.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права детей и 
работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством представительных органов 
работников Учреждения.

11.8. Разработчик локального нормативного акта (положения, инструкции, правила, 
порядка) выносит проект документа на обсуждение коллегиального органа управления 
Учреждением, в чью компетенцию, согласно настоящему Уставу это входит, для принятия 
соответствующего документа. Проекты приказов, договоров направляются 
непосредственно директору для рассмотрения и утверждения.

11.9. Утверждение и введение в действие локального нормативного акта 
(инструкции, правила, порядка и др.) осуществляется приказом директора Учреждения 
при наличии соответствующего решения коллегиального органа управления 
Учреждением.

Все работники Учреждения должны быть под роспись ознакомлены с локальными 
нормативными актами Учреждения, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельности. Фиксация ознакомления с локальными нормативными, актами Учреждения 
осуществляется на листе ознакомления, где указываются фамилия, имя, отчество 
работника, должность и дата ознакомления.»
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