
УТВЕРЖЩЕНО:
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

Устав

аlшtиiо!дl;дскоi:6окi.ша
(Город rIитд>>

Чита,2015 год



1.1.

1.3.

|.2.

устАв
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕлънАя Iпкол^ .пl} зб>

1. обцие положенIlя

муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение ксредняяОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНаЯ ШКОЛа Jф Зб) (далееЪо ,.*.rу - Учреждение) зарегистрировано
ранее Регистраuионно-лицензионной палатой .opoou Читы 19-июня 1995 года,регистрационный ноплер 599.
учреждение приводит учредите-rlьные документы в соответствие с действующимзаконодательством путем принятия Устава в новой редакции.полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учре}кдение <Средняя обшеобразовательная школа Jф З6).сокращенное наименование Учреждения: мБоу ксредняя общеобразовательнаяшкола лЪ Зб).
Место нахохtдения Учреждения: Российская Федерация, Забайкатьский край, 672040,г. Чита, ул. Ползунова, д. 1 1. 

vЧvglrl\ЩrD9^П'

Учредителем Учреждения являеТся городской окруГ <Город Чита>, Функции иполномочия учредителя осуществляются администрацией .ородспо.о округа кI-оролЧита>. от именИ которой действуеТ ко]чIиТет образования администрации городского
9круга <Город Чита> (далее по тексту - Учредитель).
Юрид,u"кий адрес администрации городского округа кГород Чита>; г. Чита, ул.Бутина, д. 39.
Юр"диче.кий адре_с комитета образо_вания админисТРации городского округа кГоролЧита>: г. Чита, ул. Забайк-u"по.Ь рабочего, д,94.
собственником имуtцества Учрехсдения является городской округ кгород Чита> влице администрации городского Окр}iга кгорол Чита> (дй.. по текстуСобственник).

2. Правовое положение

оргаirизационн о-правовая форпла: учрехtдение.
Тип учрея<дения: бюджетное.-
тип образовательной организации: общеобразовательная организация,учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным на правеоперативного управления имуществом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйствеНную деятельность, может иметЬ самостоятельныЙ баланс, имеет лицевойсчеТ в отделе казначейского исполнения бюджета комитета по финансамадминистрации городскоГо округа кГород Чита>, печать с изображением гербагородского округа кгород Чита> и штампы. бланки со своим наименованием И ДругиенеобходиМые средсТва индивИдуализацИи, мо}кет от своего имени приобретать иосуtцествлять имущественные и неи]иущественные права и нести обязанности, бытьистцом и ответчиком в суде.
учреждение осуществляет образовательнуIо деятельность на основании специального
разрешения * лицензии на осуществление образовательной деятельности.В отношениИ основныХ общеобразовательных программ начального общего,основного общего и среднего общего образования, реаJIизуемых Учрехtдением.проводится государственная аккредитация в порядке и в сроки, установленныефедеральным законодательством.
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].5. УчреждеНие отвечает пО cBo}Ilf обязате.цьСтвам Bcet{ находящиN{ся у него на праве
оперативногО управления И]чtУШествоIц. как закрепленньIм за Учреждением
СобственНИКОМ И]ч{ущества, так ,{ приобретенньIN{ за счет доходов, полученных от
приносяшдей Доход деятельности. за иск-цючение]\,I особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждениеj\,I Собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных Собственником имуlцества
Учреждения средств. а также недвI,1жимого имущества. Собственник имуIлества
учреждения не несет ответственности по обязате-цьстваN{ Учреждения.

].6. Учреждение rrриниN,{аеТ локаJIьные норN{ативные акты по основным вопросам
организации и осуществ,r]ения образовательной деятельности, в том числе
регламенТирующие правила прLlема обучающихся, режи]ч{ занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контро-rlя успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся. порядок офорiчr-пения возникновения. приостановления
и прекращения отношений меiкду Учреждение]tI и обулающи]ирIся и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обулающихся.

2.7. Учреждение формирует открытые и обшедоступные информачионные ресурсы,
содержащие информацию о своей деятельност!1, I.{ обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредствоIt{ раЗ]ч{еЩеНия их в лrнформационно-телекомN,{уникационных
сетях, в том числе на офичиа-чьном сайте Учреждения в сети Интернет.

3. Прелмет, целtl Il вlIды деятельностIr учреждения

j.1. Предметом деятельности УчреNсдения яв.цяется обеспечение реализации права каждого
на получение общедоступного и бесплатного нача]ьного общего, основного общего и
СРеДНеГО ОбrЦего образования в интересах человека. семьи. общества и государства;
ОбеСПечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разносторОннегО развитиЯ личност!I, в то\,{ числе возможности удовлетворения
ПОТРебНОСТИ обучающихся в саltообразовании и получении дополнительного
образования.

З.2. I{елями деятельностлt Учреждения яв,rIяются:
З.2.1. при реализации основных образовательных програN,{N{ нача,,Iьного общего образования -

формирование личности обучающегося. развитие его индивидуальных способностей,
положитеЛьной мотИвации l.T ул,tений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом, счетом, основны]\{и навыка]\,Iи учебной деятельности, элементами
теоретического мышления. простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи. основаN,{и личной гигиены и здорового образа жизни);

З.2.2. прИ реализацИи основнЫх образовательных программ основного общего образования -
СТаНОВЛение и формирование личности обl,чаюшегося (формирование нравственных
убежлений, эстетического вкуса и здорового образа жизни) высокой культуры
межличностного И ме){tэтнического общения, овладение основами наук,
государстВенныМ языкоМ Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностеl.i. интересов, способности к социальному
самоопределению);

З.2.3. прИ реализацИи основнЫх образовательных программ среднего общего образования -
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 обшего образования, подготовку
обучающегосЯ К жизнИ в обществе, самостоятельному х(изненному выбору,
продолжению образоваFIия и началу профессиональной деятельности,



-r,J, основныпtи видами деятельности Учреждения является реализация основныхобразовательных программ :. начального обrцего образования:о основного общего образования;

] "р"дrего 
общего образования.

Учрежление также осуtцествляет:
о образовательную деятельность по

программаN.I;
, образовательную деятельность по адаптированным образовательным программамначалъного и основного обrцего образования;. услуги промежуточной аттестации для экстернов;. организациюпитанияобу.lающихся;
, проведение массовых мероприятий для детей и ,'одростков, организациюсодержательного досуга обучающихся, спортивно-массовая и культурно-массочая

fin;i, 
ОРГаНИЗаЦИЯ ОТДыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное' }ffifiНЖJж;;lъ u 

обеспечение образовательной деятельности,
о бр аз о в ател ь н ым и с танд а р т ам i", * * Н, ;, Я.ýi#;УТ :" Ж;;r# Ж"Н ;для охраны и укрепления здоровья, занятлtй физической культурой и спортом;о содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей,профессиональных педагогических объед"r"пrrй, осуlцествляемой в организациии не запреrценной законодательством Российской Федерации;, организацию научно-методической работы, дополнительного профессиональногообразования педагогических работников, инновационной деятельности,распространение накопленного педагогического опыта путем IIроведениясеминаров, стажировок, размеrцения материалов на официальном сайтеУчреждения. в научных и педагогических Lrзданиях;, использование и совершенствование методик образовательной деятельности иобразовательныХ технологий, в тоМ числе с использованием дистанционньIхобразовательных технологий lо предоставление специапьных условий обучения детей с ограниченнымивозNIо}кностями здоровья, детей- инваJIидов;, ведениеконсультационнойипросветительскойдеятельности;

' оказание услуг по предоставлению психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоенииосновных обцеобразовательных программ, своем развитии и социальнойадаптации;
, коN,IпЛектование, учёт, хранение И использование архивньIх документов,ОбРаЗОВаВПrихся в процессе её деятельности;, ведение учета детей, подлех(аtцих обучению по основным образовательнымпрограммаМ начальноГо общегО обраiованИя, основного общего образования.среднего общего образовалтия и проживаюiцих на закреплеttной по решениюучредителя территории школы;. создаНие и ведеНие официа,тьного сайта в сети <Интернет>;о выявление обучаЮLцI{хся. находящихся в социально-опасFIом положе нии, атакх(ене посещающих или систеrчlатически пропускаюцих по неуважительнымпричинам занятия, принятие мер по их воспитанию. получению ими образованияв рамках реализуемых образоватеJIьных программ.

дополнительным общеобразовательным



_' \'чре;кдение вправе осуществлять деятельностьl приносяrцую дополнительный доход,не являюцуюся основны]\{ Видом деятельносrц 
"ru,' постольку> поскольку это

;:]fri] 
ДОСТИЖеНИЮ ЦеЛеЙ, РаДИ которых она создана, и соответствуIощую этим

. оказание услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта;. организацию занятий по подготовки детей дошкольного возраста;: :fiН;Ж;"J::,:Т#;Х,r*ООu За ОбУчаюu.lимися в группе продленного дня;

' предоставление аренды имуцества с согласия Собственника;, проведение учgýцur" au"пr"й, консультаций учителями-логопедами;, обучение по допол}IитеJ-IЬным образоватепuru* програN.Iмах,t;о преподавание специатьньiх курсов и циклов
УЧебньшт планом; 

r\JiJ9vD ri ЦИК-]lUВ ДI{СЦИПЛ}rН. Не ПРеДУСМотренных

, изучеНие дисциПлиI{ сверх часов, ПредусN{отренных учебным планоN4;. посещение спортивных секций;, деятельность по организаци!I экскурсий. отдыха и развлечеirий;о организация различньж Видов и форrr raarrроuu"ия, соответствующего основнымвидам деятеJIьности Учрехсдения.
}'казанные в настоящем пункте виды деятельности Учреждения явJlяются видамиJеятельности, приFIосяIлими доход (платньiпtи у."Й"l.порядок, перечень и услоtsия предоставления платньж дополнительныхооразовательных услуг устанавливаются Положением об оказании платныхл]ополнительных образовательнь]х услуг.

4. Организация Il осуtцествление образовательной деятельнос-l,и
Образовательная деятельность в У.
с од ерrкани. 

-й* 
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n ого о б rцего, #;;ННЪЪ?ЦТ Ж;:iJ : 3i:T":Jo.;::"", 
" "

}'чреждении определяется основными обrцеобразовательными программамиобразовательными программами начального обrцъго. основного общего, среднегообщего образования, которые утверждаются Педагогическим советом Учрея<дения.дополнительные обrцеобрьоuьr.riпоrе програil,Iмы, адаптирова}lные образовательныепрограммы разрабатываются педагогI4ческимиПедагогичa.пй советом учреждения. РабОТНИКаМИ, утверждаются
основньте И дополнительные общеобразовательные программы реализуются}'чрехtдением как саN'остоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.При их реализациu ,.nororyrr.]" р*rичные образовательные технологии, в том
;l:;.r".##НЦИОННЫе ОбРаЗОВательные технологиц электронное обучение.
ос\.Lцествляется""ЖН;""ffJ"ТЬа. РеаПИЗаЦИИ образоватепurо," программ
}'чреждение создает условия дjIя реализации обцеобразовательFIых программ в
;ffi'#J-,]:,}, ;;;КОНОДаТеЛЪС'ВОМ 

Российской 
_Федерации, 

муниципальными

.'rXiT""."#X'. 
ОбУЧаЮЩИХСЯ С ОГРаНИЧеННЫми возможностями здоровья Mo}lteT быть

гр},ппах. coo.prnu,l;:Ж;rX;.il;':'" ОбУЧаЮrцимися, так и в отдельных классах,

Ж;ffiт",1.,жнi.r:fr,#J";".Ж-:::iffi '"i,::Н:;*ЫЖffi;н
соответстВии с индивидуальной 

"о".J"Т;:iЁiЁ;ri"#,"хннт"" 
- также в



l. L.
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5. Управление Учреждением

руководство Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
НепосредСтвенное руководствО Учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию руководитель директор. !иректор Учреждения
является высшим должностным лицом Учреждения, назначается на должность иосвобождается от нее лредседателем комитета образования администрации
городского округа кГород Чита>.
Заместители назначаются на дол}кность и освобождаIотся от дол}кности директоромУчрежденИя, в соответствиИ с ТрУдовыМ законодательством Российской Федерации.
щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью Учрехсдения иподотчетен в своей деятельности комитету образования администрации городского
округа кГород Чита>.
Директор действует на основе законодательства Российской Федерации и настоящего
Устава.
Щиректор:
о организует разработку проектов локальных нормативных актов учреждени я дляих утверх(дения на Обшем собрании работников Учреrкдения, Г[aооrо.""еском

совете, Других коллегиальных органов угIравления, их реализации;, без доверенности действует от имени Учреждения и представляет его интересы ворганах государственной власти, местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими, физлtческими лицами;

, издаеТ приказы) распоряжения, указания по всеN,{ направлениям деятельности
учреждения, обязательные для исrтолнения всеми работниками Учреждения;, утверЖдает ПравИла внутреннего трудового распорядка Учреждения;, обеспечивает индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а такх(е хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носи.гелях;

, уполнОмочиваеТ иныХ лиЦ представлять интересы Учретсдения посредство]\,I
выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с IIравом передоверIiя;. органИзует форМирование комиссий по аттестации педагогических работников,по урегуЛированиЮ спороВ междУ участниками образовательных отношений,
создание рабочиХ и проблемныХ групп, временных творческих коллективов
(годичных команд) и др.;

о содейСтвуеТ деятельнОсти общественных объединений обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой
в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

' предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатахсамообследования;

, осуществляет организацию и совершенствование методического обеспечения
образовательной деятельности :

принимает на работу работников, заключает И расторгает с ними трудовые
договоры, определяет Должностные обязанности, устанавливает дол),rоar""ra
окладЫ (оклады). организоВываеТ дополнительное профессиональное образование
работников, определяет виды выплат компенсационного и стимулируюLцего
характера в пределах финансовых средств, направляемых на оплату труда;
организует работу по разработке коллективного договора, представляет интересы
работодателя при его подписании;

)- _.

i._+
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, утверЖдает С учетоМ мнениЯ представительного органа работников УчрежденияПоложение об оплате труда;' Y#;Jf,}", РаЗРабОТКУ ОбРазОвательных программ, программ развития
. готовит к утверждению Учредителем план

деятельности Учреждения;
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснаIцениеобразовательной деятельности' оборудование помещений в соответствии сгосударственными и местными нормативами и требованиями, осуществляемые впределах финансовых средств Учреждениr,' a,p""rranuaT дополнительныеисточники финансиро вания:

ф инанс ов о -ilозяй ств енн ой

, совершает от имени Учреждения гражданско-правовые сделки, пользуется правомраспоряжения денежными средствами;, организует социально-психологическое тестирование обучатощихся В целяхраннего выявления незаконного потребления наркотических средств ипсихотропных веществ в установленном I1орядке;, органИзует осуЩествление текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучаrощихся;
, организует и_ направляет работу педагогических работников на осуц{ествлениеединства учебно-воспитательной работы;. несеТ ответствеНность за правильную организацию и создание условий обучения,воспитания и отдыха обучаюшихся с учетом особенностей их развития;о обеспечивает создание и ведение официа,тьного сайта Учрехсдения в сетикИнтернет>;
. решает иные вопросы в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, трудовым договором и дол)tностной инстрУкцией.
{иректор несет ответственность перед родителями, государством, обществом иорганами, осуществляющими управление в сфере образования, засвою деятельностьв соответствии С долхtностными обязаrrностями, Предусмотреннымиквалификационными требованиями, настоящим Уставом и Трудовым договором.fiиректоР УчреiкдеНия несеТ переД УчрехсдеН"a, oru*.aTBe'HocTb в размере убытков,причиненных Учреrкдению в результате совершения крупной сделки с нарушениемтребований о совершении Учрей.rr.' крупной сделки только с предварительногосогласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признананедействительной.

3r"J#:}.^.rr" формируются коллегиальные оргаЕы управления, к которым
. Общее собрание работников Учреlкдения;. Педагогическийсовет.

э_
_5

_i, ВысшиМ коллегиаЛьныМ органоМ управления Учреждением является Обrцее собраниеработников Учреждения. Его составляют все работники (представители всехкатегорий работников) Учреrкдения, находящиеся в трудовых отношениях сУчреждением, Персо"-,п"rЙ состав работников Учреlкдения - участников Обшегособрания работников Учреяtдения объявляется директором школы не позднее, чем запять дней до проведения собрания.
9 1, 

}r"#жчительной 
поrп.r.rц"" общего собрания работников Учреждения

, определение приоритетньж направлений деятельности Учреrкдения, принциповформирования и использований Бго имушества;, рассмотрение по собственной инициативе или по инициативе Учредителя вопросао доверии лиректору Учреirtдения; - - ^г

у



о утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учрея<денИЯ;

. избрание своих представителей в Управляющий совет Учреждения.
5.9,]. К компетенции Общего собрания работников Учрех<дения такх(е оТносяТСЯ:

. рассмотрение финансового планаУчреrкдения;

. открытие представительства Учрея<дения в других организациях;'

. участие в других организациях;

. рассмотрение вопроса о реорганизации и ликвидации учреждения,

. утверяtдениеПравилвнутре}{неготрудовогораспорядка;

. назначение представителей от работников для подписания коллективного

договора (при отсутствии выборного коллегиального органа профСоЮЗа).

:,.),j. общее собрание работников Учрехtдения проводится по мере необходимости, но не

реже одного раза в год. обшее собрание работников Учреждения созывается

директором Учре>tсления, !иректор Учреrкдения объявляет о дате проведения Общего
собрания работников Учреяtдения не позднее, чем за один месяц до его созыва. На
обrцем собрании работников Учреrкдения избираются председатель и секретарь-

собрания, ведётся протокол Обr_цего собрания работников Учреждения
_i.9._1, Внеочередные заседания Общего собрания работников Учреrкдения могут собираТЬСЯ

по заявлению членов обцего собрания работников Учреждения, подписанному не

i\.{e11ee чем l/З членоВ от списочНого состаВа. В этом случае руководитель Учреждения

должеН в течение трех днеЙ рассмотреть заявление о созыве Общего собрания

работников Учреждения и принять мотивированное решение о созыве или отказе в

},довлетворении заявления.

-<.9.5. Вопросы на рассмотрение общего собрания работников Учрежления выносятся по

инициатиВе представительноГо органа работников (при отсутствии выборного

коллегиаlтьного органа профсоюза), других органов управления Учреlкдения,

адN{инистрации. постоянно действующих производственных совещаний, отдельных

членов коллектива, а так}ке по совместной инициативе администрации и органов

управления Учрехtдения. С учетом внесенных предлох(ений формируется повестка

заседания Общего собрания работников Учреждения.
_< 

q.6, обшее собрание работников Учрехtдения не вправе рассматривать и принимать

решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

-i,9.7, Решение общего собрания работников Учреrrсдения правомочно, если на указанном
собрании или заседании присутствует более половины его членоВ И за негО

проголосовали более половины из числа присутствующих.
по вопросам исключительной компетенции решение принимается единогласно или

2/З голосов от числа присутствующих на собрании.
5"i0. Ко.цлегиальным органом управления Учреrкдением является Педагогический совет.

ПедагогиЧескиЙ совеТ составляЮт педагогические работники Учреrкдения,

находящиеся в трудовых отношенLIях с Учреясдением. Персональный состав

ПедагогиЧеского совета объявляется директором школы ехtегодно не позднее 1

сентября, обновляется не позднее, чем за пять дней до созыва заседания

пеlагогического совета, Председателем Педагогического совета тто долхtности
яв..iяется директор Учреrкдения. Секретарь Педагогического совета назначается

l1р}lказом директора Учреiкдения из числа педагогических работников с его согласия.
j .'-,_i. К колtпетенции Педагогического совета относятся:

. \'ТВерЖдение полохtениЙ о внутренНей системе оценки качества образования" об

ос.ущеOтвЛении текуШIего контроля успеваемости обучающихся;
. yтверждение порядка, форм и периодичности промежуточной аттестации

обучающихся в Учреждении ;

с \твер}кдение образовательных програмN,l Учреrкдения;

{
t,,.!



, допусК обучающихсЯ к госудаРственноЙ итоговоЙ аттестациИ, завершающейосвоение основFIых образовательных програN{м, предоставление обучаюtцимсявозмохtности досрочного прохо}кдения итоговой аттестации,, нагрu'кдение обучающихся за успехи в обучении грамотами, i]охвальными
листаN{и или il,Iедацями;

о исклЮчение, в соответствие с закоЕодательством Российской Федерации,обучаюrцихся из Учреrкдения' когда иные меры педагоl.ического идисциплинарного воздействия исчерпаны;
, определение списка у,lебников И учебных пособий в соответствие с

утвер',tденным федеральным перечнем учебников, учебных пособий, допущенныхк использОваниЮ г]ри реапизации образовательных программ нача-цьного обrцего,
основного общего и среднего общего образован ия1 а такх(е рекоN.,Iендациямирегиональных Учебно-N{етодических объединений no прaдr"rur, городских ишкольных методических объединений по предметам;

, органИзациЯ научно-методическОй работы, в I,оL{ числе, организация и проведение -

научныХ И методическиХ конференций, семинаров, выявление, обобшение,
распространение, внедрение педагогического опыта;

, подготовка прелложений по использоваI{ию и совершенствованию методовобучениЯ и воспитаНия. образОвательных технологий, электронного обучения;, рассмОтрение информаULIи и отчеТов членоВ Педагогического совета Учреrкдения;. решение иных вопросов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
заседания Педагоги.теского совета проходят не реже одного раза в квартал.
Вопросы на обсухtдение Педагогического совета внося'ся директороN{, заместителямидиректора, педагогическими работниками Учреждения, Управляюtцим советомУчреlкдения. ПредставИтелямИ Совета ролителей. Совета обу.lаюп.lихся,представительного органа работников (при отсутствии выборного коллегиальногооргана профсоюза).
Решение Педагогического совета правомочIIо, если на указан}{оN,f собрании илизаседании прi,Iсутствует более половины его членов и за него проголосовали болеепо-цовины из числа присутствующих.
В vправлении Учре}itдениеIl N,{ожет участвовать Управляюrriий совет Учреждения.КоltпетенЦия, порядок его формирования, регламент работы и принятия решенийопределяется cooTBeTcTByIomIiN,{ локацьным нормативным актом.В целяХ учета мнения обучаюшtихся. родителей (законных представителей)несовершеннолетниХ обучаюттtихсЯ и педагогических работников по вопросаN,I
} правленИя Учре>ttДеFIиеМ и прИ принятии Учреrкдением локаJIьных нормативныхактов, затрагиваIоIциХ их права и законi{Ые иI{тересьi. по инициативе обучающихся,по_]lIтелей (законtтых представиТелей) ,..оuaрtп.ннолетних обучающихся иIе-]агогиLIеских работников в Учрехtденирl создаIотся:. Совет обучаrощихся:
. CoBeTbi родителей (законных

обr,чающихся;
предстаI]ителей) несоверIпеннолетних

' -\IO/heT действовать профессиональгIьiй союз работников У.lре>ttдения.
]"1'.eHlte советоВ учитывается при принятии локальных нормативных актов
l-чrе,it_lен1,Iя, затрагивающих права обучЙшихся и работников Учреlкдения. а такжез,:э bix сjI},чаях, Предусмотренных действующим законодательством об образовании.з "е,-lях ),регулирования разногласий по вопросам реzulизации права на обрtrзование. в

_,,,{ ч]iс,lе в с,rlучаяХ возникноВения конфликта интересоВ педагогического работника,_];,],,1ененIlя ;,]окZLцьНых FIорN,{аТивных актов. обжалования решений о применении к
, 1" ч""эЦlt-\,ся дисциtlлинарноГо взыскания в Учреждении создается Комиссия по
: :. . .] iiпоВанI4ю споров ме}itду Yчастникzlм и образовательных отrтошений.



5,14, ФункциоНр{Еl*ванI{е указанных органов управления Учрех<дением реглаlrентliруются
Положенttя}fI{ 0 нIIх.

6. flpaBoBoli cTaT.l,c работников Учре;*цения

б,1, Правовоl"t статvс (права, обязанностIi и ответственность) педагогическIlх работников,вспомогаТе.тьногО (технического. администРативно-хозяйственного. учебно-
вспомогаТе-:ьногtl) персонала закреп_:lяеТся в соотВетствии с Фелера.lьныt{ законоN{(об образованitи в Российской Фе_]ерации>, Тр,чловьпи кодексо\{ Российской
Федераu1,1li в правLi-Цах внутреНнего тр\,:{ового распорядка, долхiносlны\ Irнструкциях
и в тр!,довьI:' _f0говорах с работнIiKa_ it,i.

J ,|.

7. Фrrнансовое обеспече}{IIе. Имушество lr средства

Учрежlенliе ос\,щесТвляеТ деяте-,lьнOст5. связанную с выполненIlе}l работ, оказанрlе\{
услуг. отнL]сяшIIхся к его ocHoBH5:}i вI{даМ деятельностI,i. в соответствI.1и с
мунIIцIiпаlьЁtьп{ заданием. Учре;ы_зенilе не вправе отказаться от выполненilя
муницIIпа-хьного задания.
ФинансоsОе обеспечение выпо.-lнен}{Я }Iчниципального заJания Учрежденtл*
осушеств.,iяется в виде субсидIтй llз tlKrf,leTa городскоГо окрt,га <Город Чита.,э.
Финансовое обеспе'tение вьiпо.:I.{енiiЯ \ri,нilU}Iпального задания осуществляется с
учето-\1 paс\oJoB на содерх(ание не-]вII;{}1i,{огО ri}{),щества и особО ценногО ДВИ}КI,т}tt}Гdл
иN{\,шества- закрепленных за Учре;яJенl;еrt Учредителем или приобретенньi1
Учре;к:енttе\{ за счет средств, вы_]е_lенньi\ errr -\.чрЬдителеМ на приобретение Тоtti}Гtr
иIIYщества, расходоВ на уплат\' наlогов. в качестве объекта налогообложенIrя llc
которьш{ прlIзнаетсЯ соответстВ\.ющее Ii_\{\-t.IiecTBo. в тоМ числе земельные участкi{.Учре,l;:енl-iе вправе сверх \'сТаноВ-lенноГL-, \lr-нllцrrп-ьного задания, а TaKii,;e з
сjI\чая\. определенныХ федера_rьныrtit закона\1]I. ts лределаХ УСТаНОВлеННfГ,З
N{\,нIiцI{паjIьного задания выпо-:IнятЬ работы. оказывать услуги, относящиеся ý егlэ
основны\1 видам деятельностI{. пре_f\,с\f отренны\I Уставом, для гралifзн ?i,

юрII-]irческI,Iх лиц за платУ и на одI.{наковых пр}I оказании одних и тех ,hC i'Cj-l'i'
усjIов}{ях.
За Учре;к:енI]еI{ в целях обеспечения образовате;тьноli деятельности }/чре ,;.:.-rэ
закреп-:tяеТ объекты собственности (здания. соор\,;fiенLiя. и\,{ушество, оборr,Jсrвз!j.;пе- э
также fр}-гое необходиМое имущеСтво потребI{те-I]ьскогО. социальНого, культi DH.*1a эt
Iiного наз;зч:нliя ).

Земельные ",часткI,] закрепляютсЯ за Учрежденtлелt в постоянное (бесс:+._.:.=,,
пользован ]е.

объектьт сL]5ст3енности, закрепленные Учредителем, находятсЯ в оперtrЕ.:з.jfё
\-пpaB_ileH] ril }-чЁе,к_lен ия.
Учреж,lенiiе без сог_r]асия Собственника не вправе распорях(аться особо :..j=ýэd
,]ВИЖИ]\1Ы}f Iil{Ъ-Ц"glВО\I. Закрепленным за ним Собственником или прлtоLiре:*;:,_Еiт-fi
}'чрежденliе}{ з: [чет средств, выделенных ему Собственником на прllо,-i=:еiilЁ{.
такого }1\IYiljecTE:. а Taкi},e недви)Itимым имуществом.
оста"tьныri ii*I*^]яц]I\1ся на праве оперативного управленИя II}:1ii:-tl?ý:!Зd
}'чрежденilе Eiгil3f }аспоряжаться самостоятельно, если иное не пре_]};}t;lт:€кr::
Фе,lератьныl,: ]*,lý-*l:,,о некоммерческиХ организациях).
I IСТОЧНИКаrt;: *,:,l!,{;tР)ВанI{я имушества Учреrкдения являются }i}l\ :_:;,_ , j ;;

]енежные сtrf:iтзэ- Iе}е_]аннЫе учредиТелем. поступлеНия оТ приносяrjе;i Ja;iý.,lj.f,
-]еятельноСтl:- ,,]е:зпЗ],{Е]_]яые поступлеНия в денежноЙ и имуlцественнол:i **Ёlne- э
Так/\е I{НЫе jiC]r}lr:{ii{'T В COr-]TBe ГСтвLIи с законодательствоМ Российско1-I Фе-е:."..,;,

-,2.



7,10, В случае ликвидации Учреждения иN{ущество, закрепленное за Учреждением на правеоперативНого управления, оставшееся после удовлетворения требЪваний крелитфов,а также имущество, на которое в соответствии с федер-""urr, законами не мо}кетбыть обращено взыскание по его обязательствам, направляется на цели развитияобразования в соответствии с Уставом образовательной орiанизации, передаетсяликвидационной комиссией собственнику соответствующего имуtцества.

8. Заключительныеположения

образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке,
},становленноll гражданским законодательством, с учетом особенностей,предусмотренных законодательством об образовании.
УтверждеНltе Устава и внесенИе в него изменений осуществл яется в соответствии сдействующим законодательством и регистрируется в установленном закономýорядке, Изl,rенения, внесенные в Устав Учреждйя, приобретают силу с момента ихгосударственной регистрации.

8- I.

8r_
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