I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное
общеобразовательная школа №3 г.Черняховска»
(далее - Учреждение), находящейся

в

является
ведении

учреждение

«Средняя

некоммерческой организацией
муниципального образования

"Черняховский городской округ".
1.2.

Учреждение создано на основании постановления администрации муниципального

образования «Черняховский муниципальный район» от 10 декабря 2013 года № 1935 «О
создании

Муниципального

автономного

общеобразовательного

общеобразовательная школа № 3 г. Черняховска»

учреждения

«Средняя

путем изменения типа муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3
города Черняховска» Калининградской области.
1.3.

Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с законодательством

Российской Федерации, а также в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.4.

Полное

наименование

Учреждения:

Муниципальное

автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Черняховска».
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ СОШ №3 г.Черняховска.
1.5. Учреждение

по

своей

организационно-правовой

форме

является

муниципальным автономным учреждением, по типу - общеобразовательной организацией.
1.6. Адрес и место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес): улица
2-й Дачный переулок, дом 14б., город Черняховск, Калининградская область, 238150,
Российская Федерация.
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской области и настоящим
Уставом.
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1.8. Учреждение является юридическим лицом с

момента его государственной

регистрации в установленном законом порядке и от своего имени

может приобретать и

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.9. Учреждение

имеет

в

оперативном

управлении

обособленное

имущество,

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском
языке, штампы и бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца.
1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
Управлении Федерального

казначейства

по

Калининградской области в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником
имущества, так

и

приобретенным

за счет доходов, полученных от приносящей

доход

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных

собственником

имущества

Учреждения

средств,

а

также

недвижимого

имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам
Учреждения.
1.12.

Образовательная

деятельность,

осуществляемая

Учреждением,

подлежит

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании
отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
1.13.

Государственная

аккредитация

образовательной

деятельности

Учреждения

проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования.
3

1.14. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители.
1.15. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную

итоговую

аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и аттестаты о среднем общем
образовании (далее - аттестаты).
Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по аккредитованным
образовательным

программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования

подтверждается свидетельством о государственной аккредитации.
Заполненные бланки аттестатов и приложений к ним скрепляются печатью Учреждения.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Учреждения выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
1.16. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное
не установлено федеральными законами.
Учреждение вправе создавать в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
1.17. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
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содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".
II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО
ИМУЩЕСТВА
2.1. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Черняховский
городской округ». Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление
образования администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
(далее-Учредитель). Указанный орган действует в рамках своей компетенции на основании
постановления администрации муниципального образования "Черняховский городской округ"
от 15.01.2016 года № 7 " О наделении полномочиями учредителя".
2.2.

Собственником

имущества

Учреждения

является

муниципальное

образование "Черняховский городской округ". Функции и полномочия собственника
Учреждения осуществляет Управление муниципального имущества, земельных отношений и
архитектуры администрации муниципального образования "Черняховский городской округ
(далее – Собственник).
Местонахождения

Учредителя:

улица

Калинина,

дом

7,

город

Черняховск,

Калининградская область, 238151, Российская Федерация.
2.3.

В

городской округ ",

случае
права

реорганизации
учредителя

муниципального образования "Черняховский

переходят к соответствующим правопреемникам.

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1.

Основным

предметом

деятельности

Учреждения

является

осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образовании, по адаптированным основным образовательным
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программам. 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).
Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы, а также
образовательные программы дошкольного образования при наличии соответствующих
лицензий. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Учреждением, если Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" не
установлено иное.
3.2. Основной целью деятельности Учреждения является:
- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности.
- 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);
- 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.
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3.2.1 Учреждение реализует следующие образовательные программы:
- образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- адаптированные основные образовательные программы.
3.3.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

целями деятельности, определенными

в

соответствии

с федеральными

законами,

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
3.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на
достижение поставленных целей, являются:
- реализация программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
- реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией (в том
числе на платной основе);
- реализация дополнительных программ и оказание дополнительных образовательных услуг, в
том числе и платных за пределами определяющих его статус образовательных программ.
- выявление и развитие индивидуальных способностей учащихся;
- обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого учащегося;
-

обеспечение

непрерывности

системы

образования

и

преемственности

программ;
- организация работы групп продленного дня;
- консультации родителей по вопросам образования и воспитания детей;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг.
3.5.
настоящим

Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными
пунктом

Устава и

основными

видами

деятельности формирует и

утверждает Учредитель.
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3.6.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и

обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным
видам деятельности, в сферах, указанных настоящем Уставе.
3.7. Учреждение

не

вправе

отказаться

от

выполнения

муниципального

задания.
3.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального
задания,

в течение срока его

выполнения осуществляется только при соответствующем

изменении муниципального задания.
3.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного
случаях,

определенных

федеральными

государственного (муниципального)

задания

законами,
выполнять

в

задания, а также в

пределах

работы,

установленного

оказывать

услуги,

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим пунктом
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
3.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям.
3.11. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями,

в

том

числе

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями;
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3) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
4) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования Учреждения;
5) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами
6) подбор, прием на работу

Российской

Федерации;

работников, заключение с ними и расторжение трудовых

договоров, если иное не установлено Федеральным законом № 273-ФЗ, расстановка кадров,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионального образования работников;
7) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов Учреждения;
8) разработка и утверждение программы развития Учреждения, если иное не установлено
Федеральным законом №273-ФЗ;
9) прием обучающихся в Учреждение и отчисление из него;
10) обеспечение в Учреждении, необходимых условий содержания обучающихся;
11) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников Учреждения;
12) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
13) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
14) приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
15) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
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16) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной
организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
17) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных
и методических конференций, семинаров;
18) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети
"Интернет";
19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов
в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.
3.12. Учреждение разрабатывает образовательные
федеральными

государственными

образовательными

программы в соответствии
стандартами

и

с

с

учетом

соответствующих примерных основных образовательных программ.
3.13 Обучение в Учреждении проводится в форме очной, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий. Может также проводиться в форме семейного
образования, самообразования.
Обучающиеся и их родители (законные представители) с учетом их потребностей и
возможностей имеют право выбора формы освоения общеобразовательных программ: очной,
очно-заочной, заочной, семейного образования, самообразования. Допускается сочетание
различных форм получения образования.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и
10

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
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.
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. 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 учащегося.
3.14. 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, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2)

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за

обучающимися,
обеспечивающими

их

содержания
жизнь

и

в

здоровье

соответствии
обучающихся,

с

установленными
работников

нормами,

образовательной

организации;
3)

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
3.15. 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,

(законных

родителей

представителей)

несовершеннолетних 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.
3.16. Учреждение

может осуществлять

приносящую

доход деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует
указанным целям.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
3.17. В интересах

достижения

целей,

предусмотренных

настоящим

Уставом,

Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту
нахождения создаваемого филиала.
Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на территории
Российской Федерации.
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Учреждение вправе открывать кадетские классы.
3.18. Создание и

деятельность политических партий, религиозных организаций

(объединений) в Учреждении не допускаются.
3.19. Учреждение обеспечивает информационную открытость и доступность следующих
сведений:
1) о дате создания Учреждения;
2) о структуре Учреждения
3) о реализуемых основных и дополнительных программах;
4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов РФ, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
5) о языках образования;
6) о ФГОС, об образовательных стандартах;
7) о руководителе образовательной организации, его заместителях;
8) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
9) о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса;
10) об

электронных образовательных ресурсах, доступ

к которым обеспечивается

обучающимся;
11) о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
12) о трудоустройстве выпускников;
копии:
1) устава образовательной организации;
2) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
3) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
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4) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
5) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;
6) отчета о результатах самообследования;
7) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
8) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний».
3.20. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
3.21 Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам в
Учреждении

регламентируется

учебным

планом

и

расписаниями

занятий,

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, а также годовым
календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем.
IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Полномочия и компетенция органов Учредителя в отношении Учреждения:
К полномочиям Учредителя в отношении Учреждения относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
Учреждении;
2) организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении;
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3) создание, реорганизация, ликвидация Учреждения, осуществление функций и полномочий
учредителя;
4) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих к
ним территорий;
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, закрепление Учреждения за конкретными
территориями муниципального района, городского округа;
6) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере
образования.
Согласно ст. 9 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», к компетенции учредителя в области управления автономным учреждением
относятся:
1) утверждение устава автономного учреждения, внесение в него изменений;
2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о создании
и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) реорганизация и ликвидация автономного учреждения, а также изменение его типа;
4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
6) назначение руководителя автономного 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;
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7) рассмотрение и одобрение предложений руководителя автономного учреждения о
совершении сделок с имуществом автономного учреждения в случаях, если для совершения
таких сделок требуется согласие учредителя автономного учреждения;
8)

решение

иных

предусмотренных

настоящим

Федеральным

законом

и

другими

федеральными законами вопросов.
4.3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Учреждения:
Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебнометодического

обеспечения,

образовательных

технологий

по

реализуемым

ими

образовательным программам.
К компетенции учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
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5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей,

создание

условий

и

организация

дополнительного

профессионального

образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития
образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями;
10)

осуществление

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
технологий, электронного обучения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
14) обеспечение в образовательной организации, имеющей интернат, необходимых условий
содержания обучающихся;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной организации;
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16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации;
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной
организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных
и методических конференций, семинаров;
21) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети
«Интернет»;
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
(директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
компетенции

директора

относятся

вопросы

осуществления

текущего

К

руководства

деятельностью Учреждением, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами
или настоящим Уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или иных
органов управления Учреждением.
- директор без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки от его имени,
- представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для
утверждения,
его

финансово-хозяйственной

деятельности и регламентирующие деятельность Учреждения

внутренние документы,

-

утверждает

штатное

расписание

Учреждения,

план

локальные акты Учреждения,
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- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Учреждения,
- организует работу Учреждения;
- от имени Учреждения заключает договоры, в том числе трудовые;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- открывает счета в кредитных организациях в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, назначение на должность и освобождение от
занимаемой должности сотрудников, создает условия для повышения их квалификации;
- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
- на основании действующего законодательства, а также настоящего Устава, планирует и
организует

образовательный

процесс,

осуществляет

контроль

за

его

ходом

и

результативностью, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, за
соблюдением требований охраны детства и труда, создает необходимые условия для
организации внеклассной работы, осуществляет профессиональное управление всеми видами
деятельности Учреждения;
-

определяет

стратегию

образовательного

процесса,

использует

педагогические

и

управленческие инновации;
- определяет доплаты и надбавки к заработной плате, в пределах общего фонда заработной
платы устанавливает должностные оклады, которые не могут быть меньше установленных
действующим законодательством, представляет сотрудников и обучающихся к премированию
и награждению;
- организует работу по исполнению законодательных актов и нормативных документов;
- осуществляет безусловное выполнение государственного и регионального стандартов в
образовании;
- организует и контролирует работу административно-управленческого аппарата;
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- формирует заказ на материальное и научно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья детей и сотрудников Учреждения;
- обеспечивает социальную защиту обучающихся и сотрудников Учреждения;
- организует дополнительные образовательные услуги;
- утверждает учебный план, авторские программы и методики, систему отметок;
- принимает решения по развитию финансово-хозяйственной и предпринимательской
деятельности Учреждения;
-применяет к работникам Автономного учреждения меры дисциплинарного взыскания и
поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности;
- организует прохождение педагогическими работниками Учреждения процедуры аттестации
на соответствие занимаемой должности (в пределах полномочий, определенных приказом
Минобразования РФ от 24.03.2010 № 209).
Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с учредителем трудового договора.
Права и обязанности директора, а также основания для расторжения с ним трудовых
отношений регламентируются трудовым договором, заключаемым с Учредителем в
установленном порядке.
Директор подотчетен Учредителю в части использования имущества, закрепленного на
праве оперативного управления и особо ценного движимого имущества.
Директор подлежит аттестации в установленном порядке.
Директор отчитывается о деятельности Учреждения

в порядке и сроки, которые

определяются Учредителем.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора, или крупные
сделки не могут совершаться Учреждением без согласия, согласованного с Учредителем.
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Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.
Совмещение должности директора с другими руководящими должностями (кроме
научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
Директор несет ответственность за:
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- иное, предусмотренное законодательством.
4.5. В учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся: общее собрание (конференция) работников образовательной организации,
Педагогический совет, Наблюдательный совет, Управляющий совет.
4.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права

и

законные

представителей)

интересы,

по

инициативе

несовершеннолетних

обучающихся,

обучающихся

и

родителей

педагогических

(законных

работников в

Учреждении:
1)

создаются

советы

обучающихся,

советы

родителей,

(законных

представителей

несовершеннолетних обучающихся);
2)

действуют профессиональный союз работников Учреждения (при наличии сотрудников,

состоящих в профсоюзной организации, не менее трех ).
4.7. В

Учреждении

работников предусматриваются
хозяйственных,

производственных,

наряду

с

должностями

должности технических,
учебно- вспомогательных,

педагогических
административно-

медицинских

и

иных

работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с
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квалификационными требованиями, указанными в квалификационных, справочниках, и (или)
профессиональным стандартам имеют права и обязанности и несут ответственность в
соответствии с трудовым законодательством РФ.
V. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
2) условия для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных
программ;
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5) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
9) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования
10) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной

деятельности, со

свидетельством о

государственной

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;
12)

бесплатное

пользование

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной,

производственной, научной базой образовательной организации;
13) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации;
14) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
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15) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных работников
научных организаций;
16) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной
основе;
17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
18) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без
их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
19) участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
5.3. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях
не допускается.
5.4. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.5. Дисциплина в Учреждении, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников.
5.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
5.7.

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).
5.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
5.9. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 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
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
5.10.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся

в

Учреждении имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
2) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
6) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
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5.11.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся

в

Учреждении обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2)

соблюдать правила

внутреннего

распорядка

Учреждения,

требования

локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации

образовательных

отношений

между

образовательной

организацией

и

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
4) бережно относиться к имуществу Учреждения.
5.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
законодательством

Российской

несовершеннолетних

Федерации,

обучающихся

несут

родители

(законные

ответственность,

представители)
предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
5.13. Педагогические работники имеют право:
1) свободного преподавания, свободного выражения своего мнения, свободы от вмешательства
в профессиональную деятельность;
2) свободного выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
3)

на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
об образовании;
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5) на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6)

на

осуществление

научной,

научно-технической,

творческой,

исследовательской

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
7) на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным

фондам,

материально-техническим средствам

обеспечения образовательной

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в Учреждении;
8) на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в
порядке, установленном уставом Учреждения;
10) на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе
через органы управления и общественные организации;
11) на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
13) на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
5.14. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
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1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.15. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 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, предусмотренная планами
воспитательных,
мероприятий,

физкультурно-оздоровительных,

проводимых

с

обучающимися.

спортивных,
Конкретные

творческих
трудовые

и

иных

(должностные)

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом Учреждения с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
5.16. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
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актами Учреждения, 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.
5.17. Педагогические работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными

возможностями

здоровья,

взаимодействовать

при

необходимости

с

медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.
5.18. Педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в
данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
5.19.

Педагогическим

деятельность

для

работникам

политической

запрещается

агитации,

использовать

принуждения

образовательную

обучающихся

к

принятию

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии,
в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических,
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.20.

Педагогические

работники

несут

ответственность

за

неисполнение

или

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

федеральными

законами. Неисполнение или

ненадлежащее исполнение

педагогическими работниками обязанностей, перечисленные в п. 5.16, 5.17, 5.18, 5.19,
учитывается при прохождении ими аттестации.
VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования
«Черняховский муниципальный район» и закреплено за Учреждением на праве оперативного
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управления.
6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.

6.3. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах
являются:
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
учредителем не осуществляется. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
развитие Учреждений, перечень которых определяется органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, осуществляется за счет субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления;
- другие не запрещенные действующим законодательством РФ поступления.
6.4. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или
приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение
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вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктом 6.6 настоящего
раздела.
6.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно
затруднено.
6.6. 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 подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
6.7. Учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество, указанное в пункте
6.6. настоящего раздела, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
Закрепление

муниципального

имущества

на

праве

оперативного

управления

осуществляется муниципальным образованием «Черняховский муниципальный район».
При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
1) эффективно использовать имущество;
2) использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
3) обеспечить сохранность имущества;
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого имущества в
процессе эксплуатации;
5) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, при этом любые произведенные
улучшения имущества возмещению собственником не подлежат.
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Ответственность за сохранность муниципального имущества и использование его по
назначению несет директор Учреждения.
Право оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.8. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.
VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1.Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном законодательством.
7.2.Проект Устава, вносимые в него изменения и (или) дополнения разрабатываются
Учреждением регистрируются в установленном законодательством порядке.
7.3. Устав, вносимые в него изменения и (или) дополнения утверждаются Учредителем.
Утверждение Устава, внесение в него изменений и (или) дополнений осуществляется правовым
актом соответственно Учредителем.
VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
8.1. Учреждение принимает локальные

нормативные акты,

содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
8.2. Учреждение

принимает локальные нормативные акты

по основным

вопросам

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 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,

между Учреждением

и

приостановления

обучающимися

и

и (или) прекращения
(или)

родителями

отношений
(законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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8.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных актов: приказы
нормативного характера, положения, правила, инструкции, регламенты и т.п.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные
локальные нормативные акты.
8.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает
Директор.
Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором:
- в

предусмотренных

случаях,

направляется

трудовым
в

законодательством,

представительный

а также

орган

настоящим

работников общее

Уставом
собранием

(конференция) работников Учреждения для учета его мнения;
- направляется

в Совет старшеклассников,

Совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждения и
при

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и

законные интересы;
- направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с их
компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
8.5. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора и вступают в
силу с даты, указанной в приказе.
8.6. 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.
8.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению на
официальном сайте Учреждения.
8.8.

Учреждением

создаются

условия

для

ознакомления

всех

работников,
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
с настоящим Уставом.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО ТИПА
9.1. Реорганизация Учреждения и изменение его типа
Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые предусмотрены
действующим законодательством РФ.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к автономному учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
3) разделения автономного учреждения на два учреждения или несколько учреждений
соответствующей формы собственности;
4) выделения из автономного учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
9.2. По решению учредителя Учреждения путем изменения типа Учреждения может
быть создано бюджетное или казенное учреждение.
При изменении типа автономного учреждения это учреждение вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о
государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных этому
учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких документов. При этом
не

требуются

переоформление

документов,

подтверждающих

наличие

лицензий,

в

соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и
переоформление иных разрешительных документов.
9.3. Ликвидация Учреждения
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Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
Требования

кредиторов

ликвидируемого

Учреждения

удовлетворяются

за

счет

имущества, на которое в соответствии с действующим законодательством РФ может быть
обращено взыскание.
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам автономного учреждения, передается ликвидационной
комиссией учредителю автономного учреждения.
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 г.Черняховска» принят на заседании Управляющего совета
Учреждения 25 января 2016 года, протокол №1.
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