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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 6 Камышловского городского округа 

переименовано в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 6» Камышловского  городского  округа  

постановлением главы Камышловского городского округа от 27.02.2014 № 

384 «О переименовании образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа». 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 6» 

Камышловского городского округа, (далее по тексту – Учреждение); 

Сокращенное наименование - МАОУ  «Школа  №  6» КГО. Сокращенное 

наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 

символике и документах Учреждения. 

1.3. Тип – общеобразовательная организация. 

1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное  автономное 

учреждение. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 

Юридический и фактический адрес: 624860, Свердловская область, город 

Камышлов, улица Молодогвардейская, дом 26. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

1.7. Учредителем Учреждения является Камышловский городской округ. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Камышловского городского округа в лице Комитета по 

образованию культуре, спорту и делам молодежи администрации 

Камышловского городского округа (далее  - Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учредителя: 624860, Свердловская 

область, город Камышлов,  улица Урицкого, дом 14. 

Отношения между Учреждением и Учредителем определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

органов  местного самоуправления Камышловского городского округа и 

настоящим Уставом. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Свердловской области, правовыми 

актами Камышловского городского округа, настоящим Уставом. 

В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Устава, 
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применяются нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, а также документы органов управления образованием, изданные 

по вопросам их компетенции, нормы законодательства, действующего на 

территории Свердловской области, нормативно-правовые акты 

Камышловского городского округа, если иное прямо не предписано нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 

финансовом органе Камышловского городского округа. Учреждение вправе 

открывать банковские счета в других кредитных организациях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Учреждение 

имеет печать со своим официальным наименованием, штампы и бланки, 

необходимые для осуществления деятельности. 

1.10. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним имуществом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Собственником имущества или 

приобретенного за счет выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, денежных средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

Учредителя и органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. 

1.12. В Учреждении создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений) не допускаются.  

1.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово- 

хозяйственной деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и 

направленные на подготовку образовательного процесса, возникают с 

момента его государственной регистрации. 

1.15. Право на осуществление образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у 

Учреждения с момента получения лицензии. 

1.16. Учреждение проходит государственную аккредитацию в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает 

доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
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Учреждения  в телекоммуникационной сети «Интернет». Информация и 

документы подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлению в сроки, 

установленные законодательством, со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

1.18. Учреждение ежегодно проводит самообследование, целями проведения 

которого являются обеспечение доступности и открытости информации о его 

деятельности, размещает отчет на официальном сайте Учреждения. 

 

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 

законодательством  Российской  Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Камышловского городского округа    в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения   является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение  

общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего 

образования.  

2.3. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, воспитание социально 

ответственной личности гражданина Российской Федерации. 

2.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг 

(выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности в 

соответствии с муниципальным заданием. Учреждение не вправе отказаться 

от муниципального задания. 

Учреждение вправе сверх установленного задания оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности за плату и на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается Учредителем. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Администрации 

Камышловского городского округа.  

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 

обеспечения выполнения этого задания определяются Администрацией 

Камышловского городского округа. 

2.5. Для достижения основной цели, предусмотренной настоящим уставом, 

Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности:  

организация и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Основные общеобразовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования, 

относящаяся к уровню начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 

основная образовательная программа основного общего образования, 

относящаяся к уровню основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5лет); 

основная образовательная программа среднего общего образования, 

относящаяся к уровню среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

2.7. Дополнительные виды деятельности: 

- образование дополнительное детей и взрослых; 

- деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки; 

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки; 

- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

- деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, 

больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание. 

2.8. В Учреждении могут реализовываться дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая). 

2.9. Учреждение вправе предоставлять следующие услуги, относящиеся к 

деятельности, приносящей доход, в том числе за счет средств физических и 

юридических лиц, перечень которых определяется ежегодно 

распорядительным актом: 

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными 

общеобразовательными программами Учреждения, а именно реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, не включенных в 

муниципальное задание; 

2) оказание платных не образовательных услуг, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации; 

Порядок предоставления платных услуг устанавливается локальным 

нормативным актом. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять платные образовательные и иные 

услуги, не предусмотренные муниципальным заданием, на одинаковых при 



6  

оказании одних и тех же услуг условиях, среди которых: 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- услуги по психологическому и коррекционно-педагогическому 

консультированию; 

- информационно-методические услуги; 

- услуги по уходу и присмотру за детьми; 

- услуги по организации питания; 

- физкультурно-оздоровительные услуги; 

- услуги по организации досуговой деятельности; 

- услуги по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

- услуги, связанные с сохранением и укреплением здоровья, организацией 

отдыха и оздоровления; 

- услуги по использованию библиотечного фонда и материально-

технической базы Учреждения. 

 

3. Организация образовательной деятельности  

3.1. Образование носит светский характер. Образовательная деятельность в 

Учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

3.2. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не может осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

3.3. Общее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

3.4. Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

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

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

3.5. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 
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3.6. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

3.7. 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 обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

3.8. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.9.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.10. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение обучающегося.  

Обучение организуется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312527/4767174d35bbcfa100a16985c7c7e58728e65c98/#dst100008
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осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии со 

статьей 34 Федерального закона промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения. При прохождении обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена Учреждением с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

3.12. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Требования к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.13. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 

3.14. 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.  

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.15. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы могут реализовываться учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.16. При реализации общеобразовательных программ Учреждением может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

3.17. Учреждение создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

3.18. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

т.ч. адаптированным общеобразовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

Учреждением. 

3.19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
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соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься Учреждением при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более 

чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются Учреждением самостоятельно. 

3.20. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 

обучения, не должна превышать 25 человек. 

3.21. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 

3.22. Освоение общеобразовательной программы, в т.ч. отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3.23. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы учитывается, 

что объем домашних заданий (по всем учебным предметам) по затратам 

времени на его выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 

классах - до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной 

программы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего 

задания, не группируются в один день. 

3.24. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

3.25. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

3.26. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.27. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) могут оставляться 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. 

3.28. 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. 

3.29. 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. 

3.30. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) могут оставаться на повторное обучение, кроме лиц, 

обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

3.31. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.32. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.33. В Учреждении для образовательной деятельности по адаптированным 

общеобразовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.34. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются в Учреждении: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения; условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.35. В случае если обучающиеся завершают освоение адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования до 
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достижения совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них 

открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы. 

3.36. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 

(законных представителей) Обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.37. Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем 

обучающихся определяется образовательной программой и 

соответствующим локальным актом. 

 

4. Участники образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение. 

Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в 

распорядительном акте. 

4.2. Обучающиеся Учреждения: 

4.2.1. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 

статьей 34 Федерального закона, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения; 

4.2.2. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования в соответствии с Федеральным законом, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами. 

4.2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение к мероприятиям несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей), не предусмотренным 

образовательной программой, запрещается. 

4.2.4. Обучающимся, осваивающим основную общеобразовательную 

программу в пределах федерального государственного образовательного 
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стандарта, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

Пользование учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

и (или) получающим платные образовательные услуги, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.5. Обязанности и ответственность обучающихся устанавливается в 

соответствии со статьей 43 Федерального закона, иными федеральными 

законами, договором об образовании, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения. 

4.2.6. Правила приема в Учреждение на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивает прием граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

4.2.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 67 и 88 Федерального закона. В случае 

отсутствия мест в Учреждении (законные представители) обучающегося для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

4.2.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

4.2.9. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

4.2.10. Учреждение размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления Камышловского городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями городского 

округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

4.2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения им основного 

общего образования с учетом мнения обучающегося, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением. 

4.2.12. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в 
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первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 

10 (десяти) календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

4.2.13. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

указываются следующие сведения: 

а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б)дата и место рождения ребенка; 

в)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет». 

Для приема в Учреждение: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов заверяются и хранятся в 

Учреждении на время обучения обучающегося. 
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4.2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.2.15. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.2.16. При приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

4.2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается. 

4.2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

Учреждения, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.19. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом в течение 7 

(семи) рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Учреждение осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

4.2.20. Для удобства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних Учреждение устанавливает график приема документов 

в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

4.2.21. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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4.2.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.2.23. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

4.2.24. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

4.2.25. На каждого несовершеннолетнего, зачисленного в Учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

4.2.26. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

4.2.27. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни и каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.2.28. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных Федеральным законом, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 
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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. 

4.2.29. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4.2.30. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.2.31. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка 

приема, повлекшего незаконное зачисление обучающегося; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в т.ч. в случае ликвидации последнего. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения 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. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся в воспитании несовершеннолетних, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198229/dddc7e4873e539d78a6882a2c2f164ead3a80b38/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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4.3.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) обучающихся устанавливаются статьей 44 

Федерального закона, иными федеральными законами, договором об 

образовании (при наличии). 

4.3.3. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся регулируется статьей 45 Федерального закона и Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения. 

4.4. Педагогические работники: 

4.4.1. Право на занятие педагогической деятельностью регламентируется 

статьей 46 Федерального закона.  

4.4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 1) лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 2) имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 3) имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 4) признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.4.3. Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и 

социальные гарантии в соответствии со статьей 47 Федерального закона. 

4.4.4. Обязанности и ответственность педагогических работников 

устанавливается в соответствии со статьей 48 Федерального закона. 

4.4.5. Педагогические работники в рамках выполнения должностных 

обязанностей имеют право бесплатного доступа к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обучения и пользования 

ими. 

4.4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
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предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями.  

4.4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.5. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 

научных работников предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции (статья 52 Федерального закона). 

Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих 

указанные должности, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

4.6. Учреждение: 

4.6.1. обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными 

нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.6.2. свободно в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

им образовательным программам. 

4.6.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения 

устанавливается статьей 28 Федерального закона. 

4.7. Руководитель Учреждения: 

4.7.1. Руководитель Учреждения (далее – директор) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом назначается 

главой Камышловского городского округа.  

4.7.2. Правовой статус директора Учреждения устанавливается статьей 51 

Федерального закона. Директор является единоличным исполнительным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/2a0f0fb86d453864308305caa42ed06e5e53b8e9/#dst101866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198999/9c7cbca767c950c2cf80554a559c169185a31d69/#dst100011
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органом Учреждения, который осуществляет текущее руководство его 

деятельностью. 

4.7.3. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 

образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 

стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 

трудовым законодательством. 

4.7.4. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

4.7.5. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и уставом Учреждения. 

4.7.6. Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 

социальной поддержки, предусмотренные для педагогических 

работников статьей 47 Федерального закона. 

4.7.7. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

4.7.8. Права директора Учреждения: 

1) решать самостоятельно вопросы по руководству деятельностью в 

соответствии с действующим законодательством за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или Уставом к компетенции 

Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов; 

2) действовать без доверенности от имени Учреждения во всех организациях, 

представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе 

трудовые, выдавать доверенности; 

3) создавать условия для материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, обеспечивает оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

4) предоставлять Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования; 

5) организовать разработку и утверждать образовательные программы 

Учреждения; 

6) организовать разработку и утверждать по согласованию с Учредителем 

программу развития Учреждения; 

7) осуществлять прием несовершеннолетних в Учреждение; 

8) открывать лицевые счета в установленном законодательством порядке, 

подписывать финансовые документы, связанные с деятельностью, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst1594
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распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том числе 

денежными, в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

9) утверждать локальные акты, планы работы, структуру управления 

деятельностью, штатное расписание, графики работы, расписание занятий; 

10) утверждать план финансово-хозяйственной деятельности; 

11) производить прием и увольнение работников, распределять обязанности 

между работниками, утверждать должностные инструкции; 

12) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда, в 

соответствии с действующим законодательством и локальным нормативным 

актом Учреждения, регламентирующими вопросы оплаты труда; 

13) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми работниками; 

14) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников; 

15) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7.9. Обязанности директора Учреждения: 

1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации и областным законодательством, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, настоящим Уставом; 

2) осуществлять текущее руководство деятельностью; 

3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств, а 

также имущества; 

4) заключать от имени Учреждения договоры с юридическими и 

физическими лицами в пределах компетенции и финансовых средств, 

выделенных ему на эти цели по плану финансово-хозяйственной 

деятельности, и (или) средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; выдает доверенности; 

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств; 

6) обеспечивать выполнение муниципального задания; 

7) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

5. Организация деятельности и управление Учреждением 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом, в соответствии со статьей 26 

Федерального закона. 

5.2. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры (статья 27 

Федерального закона). 

5.3. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 
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5.5. В соответствии со статьей 30 Федерального закона Учреждение 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 

уставом. 

5.5.1  Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия образовательной деятельности, их 

соответствие с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся и работников  Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, работников Учреждения; 

5.5.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч. 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

5.5.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение коллегиальных 

и представительных органов, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены действующим законодательством; 

5.5.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением; 

5.5.5. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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(законных представителей) обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности  Учреждения и 

его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

5.5.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по  приносящей доход 

деятельности. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения; 

5.5.7. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации), осуществляется самим 

Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности; 

5.5.8. Организация питания возлагается на Учреждение, которое 

обеспечивает сбалансированное питание обучающихся, необходимое для 

нормального роста и развития с учетом режима работы Учреждения.  

5.6. В Управлении Учреждением в пределах своей компетенции  принимают 

участие Учредитель.  

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением  относятся: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

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

3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

5) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для 

организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами 

не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его 

полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

6) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 

требуется согласие Учредителя Учреждения; 

7) согласование программы развития Учреждения; 

8) решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами вопросов. 

5.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

- Наблюдательный совет. 
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- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Совет школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам управления Учреждением и принятия локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся созывается Общешкольное родительское собрание, и 

создаваться Совет обучающихся. 

В целях учета мнения работников Учреждения по вопросам управления и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе работников может действовать  

первичная профсоюзная организация работников Учреждения или 

избираться представитель трудового коллектива. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления  Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в части не урегулированной 

вышеуказанными документами деятельность органов управления 

регламентируются соответствующими  положениями Учреждения. 

Коллегиальные и представительные органы не могут выступать от имени 

Учреждения. 

5.8. Деятельность Общего собрания работников Учреждения (далее Общее 

собрание)   регламентируется   нормативным    локальным    актом  

Учреждения. Общее собрание осуществляет полномочия работников 

Учреждения. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.  

5.8.1. Председатель и секретарь Общего собрания избирается из своего 

состава сроком на один год; 

5.8.2. На заседаниях Общего собрания ведётся протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Общего собрания; 

5.8.3. На рассмотрение Общего собрания могут выноситься вопросы по 

инициативе работников Учреждения, профсоюзной организации, 

Администрации, либо по совместной инициативе профсоюзной организации 

и Администрации Учреждения; 

5.8.4. К компетенции Общего  собрания относятся: 

1) участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

2) принятие решения о заключении Коллективного договора; 

3) ознакомление с проектами локальных актов Учреждения, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников Учреждения; 

4) определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения 

социальных льгот; 

5) избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению 

доплат, надбавок  и материальному стимулированию; 

6) обсуждение комплексных планов улучшения условий труда, мероприятий 
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по охране труда, санитарно-оздоровительных мероприятий в Учреждении, 

контролирование хода выполнения этих планов; 

7) осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения 

правил и инструкций по охране труда, за использованием средств, 

предназначенных на охрану труда; 

8) рассмотрение  представления на награждение работников 

(административный, вспомогательный и обслуживающий персонал); 

9) выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения 

и выполнения Коллективного договора, соглашений по социально-трудовым 

вопросам; 

10) обсуждение локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения; 

11) обсуждение отчетов руководителя Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

12) избрание  членов Наблюдательного  совета Учреждения; 

13) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

Администрацией Учреждения; 

14) рассмотрение вопросов, не отнесенных действующим законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции других органов. 

5.8.5. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раз в год; 

5.8.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей списочного состава работников Учреждения; 

5.8.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием 

работников Учреждения, присутствующих на собрании. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

работников Учреждения, присутствующих на Общем собрании.  

Решения Общего собрания, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу, 

являются рекомендательными для Администрации Учреждения и всех 

работников Учреждения. Решения Общего собрания, утверждённые 

приказом директора Учреждением, являются обязательными для исполнения. 

5.9. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении действует Педагогический совет. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, в состав которого входят все 

педагогические и руководящие работники Учреждения.  

На педагогическом совете с учетом педагогической целесообразности могут 

присутствовать члены Совета школы. 

5.9.1. Председатель и секретарь избирается из состава педагогического 

совета на один год; 

5.9.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом. 

Педсовет проводится не реже одного раза в три месяца. При необходимости 

может быть проведен внеочередной педагогический совет; 

5.9.3. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов 
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присутствующих. Решения правомочны, если на заседании присутствуют две 

трети его состава. Ход педагогических советов и их решения оформляются 

протоколами; 

5.9.4. Компетенция Педагогического совета: 

1) обсуждение концепции развития Учреждения, образовательной 

программы, программы развития, программ и планов работы Учреждения и 

методических объединений, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

2) принятие решений о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся в следующий класс, выдаче документов 

об образовании, о награждении обучающихся за успехи в обучении 

похвальными листами и грамотами, об исключении обучающихся; 

3) рассмотрение представлений на награждение педагогических работников, 

выдвижения их для участия в профессиональных конкурсах и грантах; 

4) принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции директора; 

5) иные полномочия, предусмотренные нормативным локальным актом 

Учреждения. 

5.9.5. При педагогическом совете могут создаваться методические 

объединения, творческие и проектные группы, и другие общественно-

профессиональные объединения педагогических работников. 

5.10. В Учреждении создается Наблюдательный совет.  

5.10.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 5 членов. В состав 

Наблюдательного  совета Учреждения входят: представители Учредителя - 1 

человек; представитель основного уполномоченного органа по управлению 

муниципальным имуществом - Комитета по управлению имуществом и 

земельными ресурсами администрации Камышловского городского округа - 

1человек; представители общественности - 2 человека; представитель 

работников Учреждения – 1 человек. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения 

неограниченное число раз; 

5.10.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного  голоса; 

5.10.3. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

5.10.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за 

исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета 

Учреждения; 

5.10.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 

услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами; 

5.10.6. Решение о назначении представителя работников Учреждения 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его 
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полномочий принимается общим собранием работников Учреждения в 

порядке,  предусмотренном настоящим уставом; 

5.10.7. Срок  полномочий   Наблюдательного   совета   Учреждения  

составляет 5лет; 

5.10.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета  Учреждения 

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося 

представителем исполнительного органа муниципальной  власти  -  Комитета  

по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации 

Камышловского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых  отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

исполнительной власти Камышловского городского округа; 

5.10.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех  месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к 

уголовной ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 

5.10.10. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета 

Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного  совета  

Учреждения  членами Наблюдательного совета из их  числа  простым  

большинством  голосов от общего числа голосов членов  Наблюдательного  

совета  Учреждения. Представитель работников Учреждения не может быть 

избран председателем  Наблюдательного  совета Учреждения; 

5.10.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 

работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение  протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его 

функции осуществляет старший по возрасту  член  Наблюдательного  совета 

Учреждения, за исключением представителя работников   Учреждения; 

5.10.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

5.10.13. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный  совет  Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении  

изменений в устав Учреждения; 
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2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве  оперативного  

управления; 

5) предложения директора Учреждения 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; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных  сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых  имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

5.10.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7  и 8 пункта 5.10.13 

настоящего устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. 

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного  совета Учреждения; 

5.10.15. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.10.13 Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю Учреждения. По  вопросу,  указанному  в  

подпунктах 5 и 11 пункта 5.10.13 Устава, Наблюдательный совет 

Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета 

Учреждения; 

5.10.16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.10.13 

устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, 

обязательные для руководителя Учреждения; 

5.10.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в    подпунктах 

1 - 8 и 11 пункта 5.10.13 Устава, даются большинством  голосов  от  общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета  Учреждения; 
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5.10.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.10.13 

Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством 

в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного  

совета Учреждения; 

5.10.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.10.13 

Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

5.10.20. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из 

его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета  

Учреждения; 

5.10.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам 

Учреждения; 

5.10.22. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

5.10.23. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 

совета Учреждения может быть созвано немедленно без письменного 

извещения членов Наблюдательного совета Учреждения путем направления 

соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, 

телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных  

средств связи; 

5.10.24. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 

члена  Наблюдательного совета Учреждения   или директора Учреждения. 

5.10.25. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения, не позднее, чем за  

3  дня до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения,  

уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте 

проведения заседания; 

5.10.26. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные, 

приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения  лица, 

могут  участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 

более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета  

Учреждения; 

5.10.27. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не 

допускается; 

5.10.28. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 

Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета 

Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и 



29  

учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе  проведения  заседания 

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 

принятии  решений  Наблюдательным  советом  Учреждения  путем 

проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок 

не может применяться при принятии решений  по  вопросам,  

предусмотренным  пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях»; 

5.10.29. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим  является  

голос председателя Наблюдательного совета Учреждения; 

5.10.30. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его 

создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета 

Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До 

избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком 

заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного 

совета Учреждения; 

5.10.31. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения 

протоколируются; протокол оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, 

подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным 

секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных 

лиц; 

5.10.32. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое 

для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на 

договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета 

экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные 

организации 

5.11. В целях развития демократического, государственно-общественного 

характера управления в Учреждении действует Совет школы (далее - 

Совет). Совет представляет, выражает и защищает общие интересы 

участников образовательных отношений по решению вопросов 

функционирования и развития Учреждения. 

В состав Совета входят: представители родителей (законных  

представителей) по одному человеку от каждого класса комплекта; два 

представителя обучающихся основного общего образования; два 

представителя работников Учреждения, в том числе директор Учреждения по 

должности, один назначаемый представитель Учредителя. 

Избираемыми членами Совета являются представители работников 

Учреждения, представители родителей (законных представителей) 

обучающихся и представители обучающихся. Члены Совета  избираются  

сроком на три года, за исключением членов Совета из числа обучающихся, 

которые избираются сроком на один год. Процедура выборов для каждой 

категории членов Совета осуществляется в соответствии с нормативным 

локальным  актом о порядке выборов членов Совета школы. 
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По решению Совета в его состав могут быть включены (кооптированы) с 

правом совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность связана с Учреждением или территорией, где оно 

расположено. 

Состав  Совета школы утверждается приказом директора Учреждения. 

5.11.1. Полномочия Совета: 

1) принимает программу развития Учреждения (по согласованию с 

Учредителем); 

2) согласовывает публичную отчетность Учреждения; 

3) согласовывает образовательную программу Учреждения; 

4) рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения и принимает рекомендации по их 

разрешению по существу; 

5) вносит Учредителю предложения о поощрении работников и руководителя 

Учреждения. 

6) устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе 

продолжительность учебной недели; 

7) принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды обучающихся Учреждения; 

8) осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе; 

9) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определяет цели и направления их 

расходования; 

10) участвует в распределении выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения; 

5.11.2. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает локальные 

нормативные и иные правовые акты Учреждения по вопросам, отнесенным 

настоящим Уставом Учреждения к его исключительной компетенции, а 

также согласует (согласовывает) локальные акты, отнесенные настоящим 

Уставом Учреждения к совместной компетенции Совета и других 

коллегиальных органов управления. 

5.11.3. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в триместр. Совет принимает решения открытым голосованием. 

Решения совета правомочны, если на его заседании присутствовало не менее 

двух третей состава и за них проголосовало большинство присутствующих. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех работников Учреждения. На заседаниях Совета 

ведутся протоколы и подписываются председателем Совета и секретарем. 

 

6. Имущество и финансы Учреждения 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Собственником имущества Учреждения является  
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Камышловский городской округ. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 

деятельности и решениями собственника в рамках, установленных 

законодательством Российской Федерации и Камышловского городского 

округа. 

6.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно.  

6.4 Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Виды такого имущества 

определяются Учредителем по согласованию с Собственником. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации 

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 

средств на его приобретение. 

6.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить недвижимое 

имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в 

качестве их Учредителя или участника. 

6.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в 

т.ч.сдача его в аренду в порядке, установленном законодательством; 

2) поступления из муниципального бюджета в виде субсидий; 

3) средства от оказания платных услуг (образовательных и не 

образовательных); 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в т.ч. 

гранты, премии, добровольные пожертвования; 

6) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

6.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
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используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов 

от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

6.8. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое 

не по назначению имущество, принадлежащее Учреждению на праве 

оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

6.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 

по обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества 

Учреждения. 

6.11. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, 

отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом Учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки. 

6.11.1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 

наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 

обязан рассмотреть предложение руководителя Учреждения о совершении 

крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

Учреждения, если уставом Учреждения не предусмотрен более короткий 

срок; 

6.11.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований  статьи 15 

Федерального закона «Об автономных учреждениях», может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 

отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения; 
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6.11.3. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи 15 

Федерального закона «Об автономных учреждениях», независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной; 

6.11.4. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 

условий, указанных в пункте 83, члены Наблюдательного совета 

Учреждения, руководитель Учреждения и его заместители; 

6.11.5. Порядок, установленный Федеральным законом для совершения 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется 

при совершении сделок, связанных с выполнением Учреждением работ, 

оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на 

условиях, существенно не отличающихся от условий совершения 

аналогичных сделок; 

6.11.6. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 

его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья 

и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем. 

6.11.7. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

руководителя Учреждения и наблюдательный совет Учреждения об 

известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой 

сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным; 

6.11.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 

быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Учреждения.  Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 

предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента 

поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 

Учреждения; 

6.11.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
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наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении 

этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 

составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Учредителем Учреждения; 

6.11.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если 

другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о 

наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 

одобрения; 

6.11.11. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 

частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 

несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, 

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 

докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 

своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 

руководитель Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 

не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 

отношении этой сделки; 

6.11.12. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 

совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 

нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их 

ответственность является солидарной. 

 

7. Учет и отчетность Учреждения 

7.1. Учреждение самостоятельно организует и ведет бухгалтерский учет, 

составляет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

действующим законодательством и представляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

органу, осуществляющему функции и полномочия Учредителя, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учреждение представляет проекты отчетов о деятельности и об 

использовании имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Наблюдательному совету. 

 

8. Локальные нормативные акты Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
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компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

8.2. Деятельность учреждения регламентируется: 

- приказами и распоряжениями директора Учреждения; 

- должностными инструкциями; 

- Коллективным договором; 

- положениями;  

- инструкциями по охране труда и технике безопасности; 

- правилами. 

8.3. При  необходимости регламентации деятельности Учреждения иными 

локальными нормативными актами они не подлежат регистрации в качестве 

дополнений к Уставу, и утверждаются приказами директора  Учреждения. 

 

9. Внесение изменений в Устав Учреждения 

9.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем и 

подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу 

Учреждения осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

10. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

10.1. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

10.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

10.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход прав и 

обязанностей Учреждения к его правопреемнику. 

10.4. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Учредителя, а в 

случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации – по 

решению суда. 

10.5. В случае ликвидации Учреждения назначается ликвидационная 

комиссия. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». 

10.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

публикацию о ликвидации Учреждения. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 

ликвидации. 

10.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной 

форме кредиторов о ликвидации Учреждения. 
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10.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

Учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. 

10.9. При недостаточности у ликвидируемого Учреждения денежных средств 

для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в 

суд с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет 

собственника – Учредителя. 

10.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учреждением, 

принявшим решение о ликвидации учреждения. 

10.11. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Учреждения направляется на цели развития образования. 

10.12. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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