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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24», (далее - Учреждение), создано на основании 

Постановления Администрации Таштагольского муниципального района от «18» ноября 

2011 года № 992-п «О создании муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.  

Новая редакция устава принята в связи с приведением его в соответствие с 

действующим законодательством на основании приказа начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» от 07.11.2016 года 

№ 235.1.  

Учреждение является некоммерческой организацией, которая вправе осуществлять 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям. 

1.2. Учредителем Учреждения является орган местного самоуправления – Администрация 

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» (далее – 

Учредитель). Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

24» осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского 

муниципального района – муниципальное казѐнное учреждение «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

Юридический и фактический адрес учредителя: Россия, 652990, Кемеровская область, г. 

Таштагол, ул. Ленина, 60.  

1.3. Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24».   

Сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 24. 

Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): 

Россия, 652930, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Каз, ул. Нагорная, 39. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит своей целью 

извлечение прибыли.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 

вправе иметь самостоятельный баланс, лицевые счета, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 

и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с Федеральными законами. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Кемеровской области и Таштагольского муниципального 

района, а также настоящим Уставом. 

1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

1.8. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им 

образовательным программам. 

1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ним посредством 

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

официальном сайте в сети Интернет в установленном порядке согласно ст. 29 Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учреждение  обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

 о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения,  

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Учреждения; 

  о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

 о языках образования; 

  о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных  

стандартах (при их наличии); 

 о руководителе Учреждения, его заместителях; 

  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня  

образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о наличии  

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ учащихся); 

 о наличии и об условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной  

поддержки; 

 о трудоустройстве выпускников; 
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2) копий: 

 устава Учреждения; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в  

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

Учреждения; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального  

закона РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

 отчета о результатах самообследования; 

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

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере  

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению  

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан. 

Доход от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями.  

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в сфере образования: 

организация и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.3. Учреждение, вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, сверх установленного муниципального задания.   

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные Учреждением при оказании 
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таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2.5. Платные образовательные услуги оказываются на основе договоров об образовании, 

заключаемых с заказчиками услуг - физическими и (или) юридическими лицами и 

регламентируются Положением об оказании платных образовательных услуг в 

Учреждении.  

2.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

2.7. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:  

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил  

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование  

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- предоставление МКУ «Управление образования администрации Таштагольского  

муниципального района» и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования;  

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными  

правовыми актами Российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых  

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;  

- разработка и утверждение по согласованию с МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района» программы развития 

Учреждения;  

- прием учащихся в Учреждение;  

- 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;  

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;  

- поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и  

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

л) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях;  
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- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,  

образовательных технологий, электронного обучения;  

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы  

оценки качества образования;  

- обеспечение в Учреждении, имеющей интернат, необходимых условий содержания  

учащихся 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации  

питания учащихся и работников Учреждения;  

- организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего  

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования;  

- создание условий для занятия учащихся физической культурой и спортом;  

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании;  

- установление требований к одежде учащихся, в соответствии с законодательством  

Кемеровской области;  

- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение  

научных и методических конференций, семинаров;  

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";  

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области и 

Таштагольского муниципального района, а также настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение самостоятельно принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

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

несовершеннолетних учащихся. 
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3.3. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

3.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования организуется на дому в 

порядке, установленном локальным нормативном актом Учреждения. 

3.5. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение учащихся. Учебный план общеобразовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации.  

Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением. 

3.6. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в  

Учреждении определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются  

Учреждением. Учреждение по имеющим государственную аккредитацию 

общеобразовательным программам, разрабатывают указанные образовательные программы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ 

3.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (пред 

профильное обучение). 

3.9. Образовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

реализуются образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности Учреждение в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

Учредителем, вправе использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

3.10. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
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учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно. 

3.11. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

3.12. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Формы государственной 

итоговой аттестации и порядок ее проведения определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.13. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную  

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на их родителей (законных представителей). Учащиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,  

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

3.16. Прием на обучение в Учреждение   проводится на принципах равных условий  

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

действующим законодательством РФ предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

3.17. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня  

образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.18. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам  

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Учреждением самостоятельно и регулируются Правилами приема в Учреждение. 
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4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются учащиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими нормативными актами действующего законодательства РФ. 

4.2. Учащиеся. 

4.2.1. Права учащихся: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического  

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

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и  

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

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

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

-  выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

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

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее уставом; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,  

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

4.2.2. Учащиеся обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный  

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных  
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локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к  

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не  

создавать препятствий для получения образования другими учащимся; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.2.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

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

психического насилия по отношению к учащимся не допускается. 

4.2.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.2.6.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул. 

4.2.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

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

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов учащихся, советов родителей. 

4.2.8. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных пунктом 4.2.3. допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из Учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

4.2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

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

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

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

опеки и попечительства. 

4.2.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района». МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» и 
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родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.2.11. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

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

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и регулируются Правилами внутреннего 

распорядка учащихся. 

4.3. Родители (законные представители) учащегося. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащегося имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

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

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с  

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

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

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

предлагаемого Учреждением; 

 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной  

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и  

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

 защищать права и законные интересы учащихся; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований  

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой  

уставом Учреждения; 

 присутствовать при обследовании детей психолого – медико - педагогической  

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

4.3.2. Родители (законные представители) учащегося обязаны: 

 обеспечить получение детьми общего образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования  



 12 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

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

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.  

4.3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

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

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

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

стандартам. 

4.4.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от  

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,  

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских  

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы; 

- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения  

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе  

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными  

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и  

научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

- право на участие в управлении Учреждением, в том числе  

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности  
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Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в  

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на  

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

4.4.2. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям  

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных  

отношений; 

 развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у учащихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество  

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития учащихся и  

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,  

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при  

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего трудового  

распорядка, локальные нормативные акты Учреждения. 

4.4.3. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные 

услуги учащимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

4.4.4.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения учащихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

garantf1://10005872.0/
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исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.4.5. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.1.1. учитывается при прохождении 

ими аттестации. 

4.4.6.В Учреждение наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются 

должности административно - хозяйственных, учебно - вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. Права, обязанности и 

ответственность работников Учреждения, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. Заместителям руководителя Учреждения, предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ  

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель,  

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Директор 

Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 

 заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения,  

утверждает структуру и/или штатное расписание осуществляет подбор, приѐм на работу 

работников, распределяет должностные обязанности, учебную и прочую нагрузки 

работникам Учреждения; несет ответственность за уровень квалификации работников, 

привлекает к дисциплинарной ответственности, поощряет работников; 

 утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения и регламентирующие  

деятельность учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов, 

обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых 

налоговым законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 

порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

 подписывает правовые акты и иные локальные нормативные акты Учреждения,  

выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, издает приказы, 

дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за  

качество и эффективность работы Учреждения; 

 несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной  
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работой и организационно-хозяйственной деятельностью организации. 

распоряжается имуществом организации в пределах прав и в порядке, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

 несет ответственность за деятельность организации перед учредителем; 

5.3.  В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым  

относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет, совет родителей, совет учащихся. 

5.4. Общее собрание (конференция) работников Учреждения. 

Создается в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников Учреждения на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

5.4.1. Участники. 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. На каждом заседании 

Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания для ведения протокола 

собрания. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается 

собранным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 

Учреждения. 

5.4.2. Срок полномочий. 

Срок действия полномочий - бессрочно. 

5.4.3. Основные полномочия. 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего  

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения,  

предусмотренных Уставом Учреждения;  

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией  

Учреждения; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям учащихся,  

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами; 

5.5. Педагогический совет 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления Учреждения, формируемым из штатных педагогических работников 

Учреждения, для рассмотрения основных вопросов Учреждения. 

5.5.1. Участники. 

В состав педагогического совета входят: руководитель Учреждения, его 

заместители, педагогические работники.  

5.5.2. Срок полномочий. 

Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический 

совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

5.5.3. Основные полномочия.  
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Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы, образовательные программы  

Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического  

опыта; 

 определяет основные направления педагогической деятельности; 

 определяет направления педагогической и опытно - экспериментальной деятельности  

организации; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации  

учащихся; 

 принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о  

награждении учащихся; 

 принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к  

учащимся в порядке, определенном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Учреждения; 

 вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 предоставляет педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

 принимает локальные акты, касающиеся педагогической деятельности, решает  

вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг (в  

т.ч. платных) по дополнительным образовательным программам; 

 осуществляет иные функции и полномочия, установленные законодательством  

Российской Федерации. 

5.6. Управляющий совет. 

Создается в целях расширения общественного участия в управлении. 

5.6.1. Участники. 

Избираемыми членами управляющего совета являются представители работников 

Учреждения, представители родителей (законных представителей) учащихся и 

представители учащихся старше 14 лет. 

В состав управляющего совета могут входить один представитель учредителя 

Учреждения (в соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя). В 

состав управляющего совета по его решению могут быть кооптированы представители 

местного сообщества (деятели науки, культуры, общественные деятели, представители 

СМИ, депутаты, работодатели и представители объединений работодателей, специалисты 

из сфер профессиональной деятельности, совпадающих с профилем (профилями) обучения 

и др.). Количество членов совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и 

больше 1/2 общего числа членов совета; количество членов совета из числа работников 

не может превышать 1/4 от общего числа членов совета; остальные   места   в   совете   

занимают: заведующий, кооптированные члены, представитель Учредителя.  

5.6.2. Срок полномочий. 
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Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком на три года, за 

исключением членов управляющего совета из числа учащихся, которые избираются сроком 

на один год. Директор Учреждения входит в состав управляющего совета по должности. 

Члены управляющего совета из числа учащихся избираются общим собранием 

(конференцией) учащихся соответствующих параллельных классов данного Учреждения со 

сроком полномочий один год. 

Члены управляющего совета Учреждения из числа работников избираются общим 

собранием (конференцией) работников данном Учреждении сроком на три года. 

Члены управляющего совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) учащихся избираются собранием (конференцией) родителей (законных 

представителей) учащихся сроком на три года. На первом заседании совета избираются 

председатель и секретарь, при необходимости заместитель (заместители) председателя 

совета. Председатель совета не может избираться из числа работников Учреждения . 

Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем совета. Решения совета, принятые в 

пределах его компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных 

случаях может быть издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения совета участниками образовательных отношений. Совет собирается не 

реже 4 раз в год (1 раз в квартал). Члены совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.6.3. Основные полномочия. 

 В определении путей развития Учреждения управляющий совет наделен правом  

утверждать: программу развития Учреждения (по согласованию с учредителем), 

публичную отчетность Учреждения - публичный доклад (отчет о самообследовании). 

 В организации образовательного процесса Учреждения управляющий совет  

согласовывает: образовательную программу Учреждения, основные общеобразовательные 

программы, компонент Учреждения федеральных государственных стандартов общего 

образования, выбор учебников их числа рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

России. 

 В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений 

управляющий совет: рассматривает жалобы и заявления учащихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 

персонала Учреждения и принимает рекомендации по их разрешению по существу, 

принимает решение об исключении учащегося из Учреждения, вносит учредителю 

предложения о поощрении работников и руководителя Учреждения. 

 В вопросах функционирования Учреждения управляющий совет: 

согласовывает режим занятий учащихся, в том числе продолжительность учебной недели, 

время начала и окончания занятий; требования к одежде учащихся в период занятий, 

осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 

 В сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет: 
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согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, принятие 

локальных актов в рамках установленной компетенции и действующего законодательства 

Российской Федерации, согласовывает смету расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников, содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет цели и направления их расходования, 

согласовывает порядок и критерии распределения выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам, заслушивает руководителя по итогам учебного и финансового 

года о рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность Учреждения; 

5.7. Совет родителей. 

Создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) учащихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

5.7.1. Участники 

Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждого класса. Как 

правило, с правом решающего голоса в состав совета входит представитель руководства 

Учреждения. 

5.7.2. Срок полномочий 

Совет родителей избирается сроком на один год. 

5.7.3. Основные полномочия.  

Совет родителей имеет следующие полномочия: 

 участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию  

образовательного процесса; 

 участвовать в организации наставничества над учащимися и семьями, находящимися  

в социально-опасном положении. 

Совет родителей осуществляет помощь Учреждению: 

 в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с  

учащимися во внеучебное время; 

 в работе по профориентации учащихся; 

 в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену  

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

 в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых  

взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

Совет родителей имеет право: 

 вносить предложения руководству Учреждения, органам общественного управления  

и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

выносить благодарность родителям (законным представителям) учащихся за активную 

работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

5.8. Совет учащихся.  

Создается с целью учета мнения учащихся по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

учащихся. 



 19 

5.8.1. Участники. 

Состав совета обучающихся формируется из представителей общественных 

объединений учащихся, достигших возраста 14 лет. С правом решающего голоса в состав 

совета обязательно входит представитель руководства Учреждения. С правом 

совещательного голоса или без такого права в состав совета могут входить педагогические 

работники Учреждения. 

5.8.2. Срок полномочий. 

Совет учащихся формируется на срок 1 год. 

5.8.3. Основные полномочия. 

Совет учащихся имеет право: 

 участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов,  

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения; 

 готовить и вносить предложения руководству Учреждения по оптимизации  

образовательного процесса, организации быта и отдыха учащихся; 

 участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за  

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности совета учащихся и общественной жизни 

Учреждения. 

5.9. Попечительский совет 

Попечительский совет создан как орган управления Учреждением без образования 

юридического лица. 

5.9.1. Участники. 

В состав Совета могут входить представители органов местного самоуправления, 

педагогические работники, обучающиеся, их родители, и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития Учреждения. Попечительский совет 

возглавляет председатель, избираемый на срок не менее одного года на заседании 

Попечительского совета из числа его членов. Попечительский совет вправе переизбрать 

председателя большинством голосов от общего числа его членов. Заседания 

попечительского совета проходят по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

списочного состава попечительского совета. Председатель Попечительского совета 

определяет повестку заседания, ведет заседания, контролирует исполнение принимаемых 

решений. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем. Члены Попечительского Совета 

расписываются в списках присутствующих, которые прилагаются к протоколу. Решения 

Попечительского совета принимаются в пределах его полномочий, доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц. 

  Заседания и решения попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. Решения попечительского совета, принятые в пределах 

его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.9.2.  Срок полномочий. 

 Попечительский совет создается на весь срок деятельности Учреждения. 

5.9.3. Основные полномочия. 
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Попечительский совет: 

− содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и  

развития Учреждения; 

− содействует Учреждению и улучшению условий труда педагогических и других  

работников Учреждения; 

− содействует совершенствованию материально-технической базы, благоустройству  

помещений и территории; 

− совместно с Советом Учреждения участвует в определении направлений  

использования внебюджетных средств; 

− имеет право вносить на рассмотрение общего собрания предложения об изменении и  

дополнении Устава; 

− вправе делать рекомендации и вносить предложения об изменении и дополнении  

документов Учреждения, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность; 

− заслушивать отчеты о работе руководителя, его заместителей, педагогических  

работников; 

- осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим законодательством в 

соответствии с планом работы Попечительского совета. 

 

6. ФИНАНСО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере образования в  

Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

6.2. Финансирование Учреждения осуществляется органами  

государственной власти Кемеровской области по средствам выделения субвенций 

местному бюджету на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования. 

Норматив на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования в Учреждении устанавливается органами 

государственной власти Кемеровской области. 

6.3. Учреждение финансируется через Централизованную бухгалтерию муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

Централизованная бухгалтерия осуществляет бухгалтерское обслуживание финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с заключенным между ними 

договором. Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и 

налогового учета и отчетности. 

6.4. За искажение государственной отчетности должностные лица  

Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

6.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его   

распоряжении денежными средствами и имуществом. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник закрепленного за 

Учреждением имущества. 

6.6. Комитет по управлению муниципальным имуществом Таштагольского  
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муниципального района передает недвижимое имущество организации по договору 

безвозмездного пользования. За Учреждением закрепляются в постоянное (бессрочное) 

пользование земельные участки, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.7. Учреждение владеет, пользуется недвижимым муниципальным  

имуществом в соответствии с договором о передаче имущества в безвозмездное 

пользование. 

6.8. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями  

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ней, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ей Учредителем, за исключением 

случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

6.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом.  

6.10. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного согласия 

Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

6.11. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ней собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника. 

6.12.     В отношении всего имущества Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество, переданное ему в безвозмездное  

пользование; 

 обеспечивать его сохранность и использование строго по целевому  

назначению; 

 не допускать ухудшение технического состояния данного имущества,  

при этом данное требование не распространяется на ухудшение, связанное с нормативным 

износом этого имущества в процессе его эксплуатации; 

 осуществлять капитальные и текущие ремонты имущества в пределах  

выделенных средств. 

6.13.  Собственность, закрепленная за Учреждением, может отчуждаться собственником в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством и 

правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах своих 

полномочий. 

Изъятие и (или) отчуждение собственности допускаются только по истечении срока 

договора между собственником (уполномоченного им юридическим лицом) и 

Учреждением или между собственником (уполномоченным им юридическим лицом) и 

учредителем, если иное не предусмотрено этим договором. 
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При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за 

вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 

образования в соответствии с настоящим Уставом. 

 Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

6.14.   Материальные средства Учреждения, закрепленные за ней учредителем, 

используются им в соответствии с настоящим Уставом и изъятию не подлежат, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Учреждение в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника, Учредителя и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. 

6.15. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к еѐ 

основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

6.16.    Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются Администрация муниципального 

образования "Таштагольский муниципальный район". 

6.17.   Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, средствами через лицевые счета, открываемые в 

органах Федерального Казначейства в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

 

 

7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. Реорганизация Учреждения (слияние, разделение, присоединение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Учредителя, если это не влечет за собой 

нарушения обязательств Учреждения или если Учредитель принимает на себя эти 

обязательства. 

7.2. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования. 

Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и статьей 93 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия) 

действует бессрочно. 

Переоформление лицензии наряду с установленными законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности случаями осуществляется 

лицензирующим органом в случае: 
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1) реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у 

присоединяемого юридического лица; 

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

реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных 

юридических лиц. 

   Переоформление лицензии в зависимости от основания ее переоформления 

осуществляется полностью или в части соответствующего приложения. 

   При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, переоформление лицензии 

осуществляется на основании лицензий таких организаций.  

7.3. Ликвидация организации осуществляется в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации 

организации допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке 

последствий такого решения. 

7.4. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки,  

порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

7.5. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой 

органом, принявшим решение о ликвидации. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

Ликвидационная комиссия осуществляет свою работу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.6. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение, прекратившим свое существование, 

с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности, принадлежащие ей на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств, направляются на цели развития образования в соответствии 

с настоящим Уставом. 
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