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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2» Залегощенского района
Орловской области (далее – Учреждение) создано на основании Постановления
Главы администрации Залегощенского района Орловской области №346 от
08 августа 2011 года.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
оказания муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
1.3. Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2» Залегощенского района
Орловской области;
Официальное сокращённое наименование Учреждения:
МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2» Залегощенского района Орловской области.
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес Учреждения:
303560 Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, улица Ленина, дом 17
Фактический адрес:
303560 Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, улица
Ленина, дом 17;
303560 Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, улица
Ленина, дом 16а;
1.5. Учреждению установлен следующий государственный статус:
организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.
тип Учреждения: бюджетное.
тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество (в том числе особо ценное имущество), самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, и иные счета, открываемые в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца.
Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
1.7. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Залегощенский район Орловской области. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет администрация Залегощенского района Орловской области в
лице отдела образования, молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации Залегощенского района (в дальнейшем именуемое Учредитель). Учредитель обеспечивает правовые, финансовые и материально-технические условия, необходимые для сохранности, целостности закреп2

ленного на праве оперативного управления за Учреждением муниципального
имущества Залегощенского района Орловской области, а также его деятельности в качестве муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
Место нахождения Учредителя:
30356
Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь,
улица М. Горького, дом 22.
1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Залегощенский район Орловской области. Полномочия собственника в отношении закрепленного за Учреждением муниципального имущества осуществляет администрация Залегощенского района Орловской области в лице отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Залегощенского района Орловской области (далее – Собственник).
Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном,
третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение в отношении имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника.
Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретёнными Учреждением за счёт
средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества.
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
Учреждением Собственником, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением Собственником или
приобретённого Учреждением за счёт выделенных Собственником средств, а
также недвижимого имущества. Собственник не несёт ответственности по
обязательствам Учреждения.
1.11. Учреждение может иметь филиалы (отделения), представительства,
учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и хозяйства и структурные подразделения, которые действуют на основании Положений, утверждённых Учреждением

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Предметом деятельности Учреждения являются общественные от3

ношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.
2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам;
- формирование духовно-нравственной личности обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их
адаптация к жизни в обществе
- создание условий для формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового образа жизни;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни.
2.3.Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования.
Для достижения указанных целей Учреждение в качестве вида деятельности
осуществляет образовательную деятельность.
2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
– реализация основных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
– реализация дополнительного образования детей и взрослых,
а так же дополнительные виды деятельности: деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
2.5. В соответствии с основными видами деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
2.6. Организация первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении осуществляется закрепленным за Учреждением медицинским персоналом в соответствии с договором, который наряду с администрацией Учреждение несет ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Учреждения. Безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности. Учреждение в
4

пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья обучающихся, обеспечивает:
– текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и организацией
питания;
– проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
– соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
– расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации.
2.7. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано. Средства, полученные
от приносящей доход деятельности, используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
III. Образовательная деятельность
3.1. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
 начального общего образования (нормативный срок освоения -4 года):
- основная общеобразовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения -4 года);
 основного общего образования (нормативный срок освоения -5 лет):
- основная общеобразовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения -5 лет);
 среднего общего образования (нормативный срок освоения -2 года):
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения -2 года);
 дополнительное образование детей и взрослых.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио5

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
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).
Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей)
при наличии соответствующих условий Учреждение в рамках Федерального государственного образовательного стандарта может организовать предпрофильное
и профильное обучение обучающихся по учебным планам и индивидуальным
учебным планам. Порядок профильного обучения по учебным планам и по индивидуальным учебным планам регламентируется локальным актом Учреждения.
При реализации общеобразовательных программ Учреждение вправе использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
Общеобразовательные программы могут реализовываться в Учреждении как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации
В Учреждении могут осваиваться образовательные программы в очной, очно-заочной или заочной форме. Общее образование может быть получено обучающимися как в Учреждении, так и вне Учреждения - в форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание указанных форм освоения
общеобразовательных программ.
Для всех форм получения образования в рамках основной общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом отдел образования, молодёжной политики,
физической культуры и спорта администрации Залегощенского района.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в Учреждении.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.3.Для достижения указанных целей Учреждение может осуществлять
иные, соответствующие им виды деятельности.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность в Учреждении
строятся в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и регламентируются локальными актами Учреж6

дения.
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
3.4.Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Орловской
области, местного бюджета. Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти
услуги лицам.
3.5. Учреждение вправе принять локальный акт, относящийся к её деятельности в рамках установленной компетенции.
Принятие локального акта, требующего запроса мнения представительного органа обучающихся, родителей или работников (при наличии таких органов) осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
трудовым законодательством.
IV. Управление Организацией.
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждение.
Директор Учреждение назначается и освобождается от занимаемой должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации на основании трудового договора.
Директор Учреждения самостоятельно осуществляет руководство
деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Орловской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, трудовым договором,
настоящим Уставом, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами Учреждения, за исключением вопросов, принятие
решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к
ведению иных органов и должностных лиц.
Директор Учреждения выступает от имени Учреждения в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, организациях без
доверенности в соответствии с действующим законодательством. Заключает
от имени Учреждения договоры, контракты, выдает доверенности, открывает
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(закрывает) счета Учреждения, совершает иные юридически значимые
действия в установленном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
4.2.1. К компетенции директора в области управления Учреждением относятся:
− обеспечение планирования деятельности Учреждения с учетом
средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
− утверждение локальных нормативных актов Учреждения в
соответствии с порядком, установленным в пункте 6 настоящего Устава;
− утверждение составов Совета Учреждения, Совета родителей, Совета
обучающихся, комиссий, избранных коллегиальными органами управления
Учреждением;
− осуществление полномочий председателя Педагогического совета
Учреждения;
− осуществление полномочий члена Совета Учреждения;
– установление штатного расписания в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
− прием на работу работников, заключение, изменение и расторжение
с ними трудовых договоров в соответствие с законодательством Российской
Федерации;
− распределение должностных обязанностей между своими заместителями, в случае необходимости − передача им своих полномочий в установленном порядке;
– издание приказов в соответствии с действующим законодательством,
обязательных для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения;
− иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
4.2.2. Директор Учреждения имеет право:
− вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
− назначать представителей в комиссию по трудовым спорам
Учреждения;
− приостанавливать решения коллегиальных органов управления
Учреждением в случае, если имеет место нарушение действующего
законодательства;
− поощрять работников Учреждения;
− привлекать работников Учреждения к дисциплинарной и
материальной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
− повышать квалификацию;
− иные права в соответствии с действующим законодательством.
4.2.3. Директор Учреждения обязан:
− соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования
законодательства Российской Федерации, законодательства Орловской
области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
настоящего Устава, коллективного договора, локальных нормативных актов
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Учреждения, трудового договора;
− обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его
структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной и
иной деятельности Учреждения;
− обеспечивать целевое и эффективное использование денежных
средств Учреждения, а также имущества, переданного в оперативное
управление Учреждению;
− обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех
договоров и обязательств Учреждения;
− обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда,
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны
труда, а также социальные гарантии в соответствии с действующим
законодательством;
− обеспечивать разработку в установленном порядке правил
внутреннего трудового распорядка;
− требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка;
− обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и
иных выплат работникам Учреждения в соответствии с действующим
законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовыми договорами;
− обеспечивать
выполнение
требований
действующего
законодательства по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
− обеспечивать соблюдение действующего законодательства при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных действующим
законодательством налогов и сборов, а также представление отчетности в
порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством;
− не разглашать сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшие известные ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;
− представлять
работодателю
проекты
планов
деятельности
Учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством;
− обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности
Учреждения;
− осуществлять при расторжении трудового договора передачу дел
Учреждения вновь назначенному директору в установленном порядке;
− выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством.
4.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание работников Учреждения, управляющий
совет, педагогический совет. Решения коллегиальных органов управления
Учреждением носят рекомендательный характер. Решение, утвержденное
приказом директора Учреждения, носит обязательный характер
4.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Учреждении могут создаваться и действовать:
– советы обучающихся;
– советы родителей (законных представителей) обучающихся;
– профессиональные союзы работников и их представительные органы.
4.5. Общее собрание работников МБОУ "Залегощенская средняя общеобразовательная школа №2" Залегощенского района Орловской области является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относится:
– внесение предложений руководителю образовательной организации по
основным направлениям деятельности образовательной организации, включая предложения по перспективе (стратегии) развития образовательной организации;
– внесение предложений руководителю образовательной организации по
вопросам социально-экономических, финансовых и иных условий труда в
образовательной организации;
– внесение предложений руководителю образовательной организации
по изменению устава, локальных нормативных актов по основным вопросам
деятельности образовательной организации, в том числе затрагивающих права и обязанности работников;
– избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
– избрание представителя (представительного органа) для представления
интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
– определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено направить руководителю образовательной организации (его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени всех работников в порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
– внесение предложения руководителю образовательной организации о
создании комиссии по охране труда работников;
Общее собрание работников и (или) его уполномоченный представитель вправе представлять интересы работников образовательной организации
в органах власти и управления, профсоюзных и иных объединениях работников и иных организациях по вопросам, отнесенным уставом к компетенции
общего собрания работников. От имени образовательной организации общее
собрание работников не выступает.
Общее собрание) работников является постоянно действующим коллегиальным органом.
В состав общего собрания работников входят руководитель образовательной организации и все работники, для которых образовательная организация является основным местом работы.
Общее собрание работников проводится по мере созыва, но не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания работников вправе при10

нять:
– руководитель образовательной организации;
– представительный орган работников;
– инициативная группа работников, состоящая не менее чем из 30 процентов работников, имеющих право участвовать в общем собрании работников.
Вышеуказанные органы и (или) лица представляют руководителю образовательной организации оформленное в письменном виде решение о созыве
общего собрания работников. К решению должен быть приложен перечень
вопросов к рассмотрению общим собранием работников.
Руководитель образовательной организации обязан созвать общее собрание работников в срок не более 7 (семи) рабочих дней и создать необходимые условия для заседания общего собрания работников, если перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим собранием работников:
– относится к компетенции общего собрания работников;
– ранее не был рассмотрен общим собранием работников и (или) вопросы были рассмотрены, однако решения по ним не были приняты.
Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нем присутствовало больше половины списочного состава работников образовательной организации. В назначенное время представитель инициатора созыва
общего собрания работников объявляет начало заседания и предоставляет
слово лицу, ответственному за регистрацию участников. Если на момент
окончания регистрации кворум не набран, заседание общего собрания работников переносится на другую дату с последующим уведомлением не присутствовавших о дате, на которую перенесено заседание. Перенесенное заседание проводится по повестке дня несостоявшегося общего собрания работников, ее изменение не допускается.
Для проведения заседания общего собрания работников избираются
председатель, секретарь и счетная комиссия (при необходимости проведения
тайного голосования) простым большинством голосов путем открытого голосования.
Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания работников, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы
повестки заседания, обеспечивает соблюдение порядка утверждения протоколов счетной комиссии (при проведении тайного голосования), подписывает
протокол заседания общего собрания работников.
Секретарь ведет протокол заседания, а также передачу оформленных
протоколов на хранение в соответствии с установленными в образовательной
организации правилами организации делопроизводства.
Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении тайного голосования по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего устава.
Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола
заседания общего собрания работников осуществляются путем открытого голосования квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 работников, присутствующих на заседании. Исключение составляют вопросы, решения по которым принимаются путем проведения тайного голосования:
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– избрание представителя для представления интересов работников в
социальном партнерстве на локальном уровне;
– определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено направить руководителю образовательной организации (его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от имени всех работников.
Передача права голоса одним участником общего собрания другому, а
также проведение заочного голосования запрещаются.
Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, фиксируются в протоколе. Протокол заседания общего собрания работников составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после завершения заседания в
двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства,
установленными в образовательной организации, с указанием следующих
сведений:
– количество работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума;
– решение общего собрания;
– состав счетной комиссии (при проведении тайного голосования);
– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, поставленному на голосование;
– количество испорченных бюллетеней по итогам тайного голосования;
– количество страниц протокола подсчета голосов при тайном голосовании.
Протокол заседания общего собрания подписывается председателем и
секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование к протоколу заседания общего собрания (конференции) работников прикладывается протокол подсчета голосов, подписанный всеми членами счетной комиссии.
В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения
фактов в протоколе заседания общего собрания работников участник (участники) собрания вправе требовать от председателя его изменения. В свою
очередь, председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на следующем заседании общего собрания работников, внеся данный
вопрос в его повестку дня.
Оригиналы протоколов хранятся в архиве образовательной организации.
Предложения руководителю образовательной организации по вопросам,
отнесенным к компетенции общего собрания работников настоящим уставом, могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия работников) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Такое голосование проводится путем обмена документами посредством
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании
общего собрания работников, он должен предусматривать:
– обязательность сообщения всем работникам вопросов, вынесенных на
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заочное голосование;
– возможность ознакомления всех работников до начала голосования со
всеми необходимыми информацией и материалами;
– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов,
вынесенных на заочное голосование, дополнительных вопросов;
– обязательность сообщения всем работникам до начала голосования
измененной повестки дня;
– срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования.
Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:
– количество работников, которым были разосланы вопросы, требующие
принятия решения;
– количество работников, принявших участие в заочном голосовании,
отметка о соблюдении кворума;
– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
– решение общего собрания работников по каждому вопросу, требующему решения.
К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные
документы, касающиеся решения.
4.6. Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный
орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих
функций в соответствии с настоящим уставом, не выступает от имени
Учреждения. Совет создается в целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы. Совет не выступает от имени Учреждения.
Совет формируется в соответствии с положением об управляющем
совете в составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур
выборов, делегирования и кооптации.
Состав управляющего совета утверждается сроком на три года
приказом директора Учреждения. Избираемыми членами совета являются:
– представители родителей (законных представителей) обучающихся в
количестве не менее четырех человек (общее количество избранных в состав
Совета представителей родителей должно быть не менее одной трети и не
более одной второй от общего числа избираемых членов Совета);
– представители обучающихся 8–11 классов;
– представители работников Учреждения в количестве не менее
четырех человек (общее количество избранных в состав Совета
представителей работников должно быть не менее одной трети и не более
одной второй от общего числа избираемых членов Совета).
Директор Учреждения входит в состав совета по должности как
представитель администрации Учреждения.
В состав управляющего совета может быть делегирован представитель
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учредителя. Совет работает на общественных началах.
4.6.1. Выборы в совет назначаются директором Учреждения в
соответствии с положением об управляющем совете. Участие в выборах
является свободным и добровольным.
Организацию выборов в совет обеспечивает администрация
Учреждения во главе с директором.
Члены совета избираются простым большинством голосов
соответственно на совете родителей (законных представителей)
обучающихся, совете обучающихся, собрании работников Учреждения.
Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие
в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени
выборов всех лиц, имеющих право голоса. Форма и процедура выборов
определяется положением об управляющем совете Учреждения.
4.6.2. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения
протоколов собраний формирует список избранных членов совета, издает
приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого заседания
Совета, о чем извещает избранных членов Совета.
На первом заседании Совета избирается его председатель из числа
избранных собраниями членов Совета.
Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право
кооптировать (избрать дополнительно) в свой состав до четырех членов из
числа лиц, заинтересованных в деятельности Учреждения.
Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в
состав Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
4.6.3. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в
следующих случаях:
– по его желанию, выраженному в письменной форме;
– прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом
Совета, с Учреждением; из числа родителей (законных представителей) – в
связи с прекращением образовательных отношений между Учреждением и их
ребенком; из числа обучающихся – в связи с прекращением образовательных
отношений с Учреждением;
– если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает
два и более заседания Совета подряд без уважительных причин);
– совершения противоправных или аморальных действий,
несовместимых с членством в Совете.
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его
состава избираемого члена Совета организует директор Учреждения в срок
до следующего после вывода из состава совета его.
4.6.4. График заседаний Совета утверждается Советом. Председатель
Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также проводится
по требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета,
оформленному в письменной форме.
4.6.5. Решения Совета правомочны, если на заседании Совета
присутствовало не менее половины его членов. Решения Совета
принимаются
простым
(абсолютным)
большинством
голосов
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присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя
Совета является решающим.
4.6.6. К полномочиям Совета относятся:
– утверждение плана развития Учреждения;
– согласование режимов работы Учреждения;
– определение начала и окончания учебного года, времени начала и
окончания занятий, каникулярного времени;
– принятие решения о единой форме одежды обучающихся;
– определение направления расходования внебюджетных средств и
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
– внесение предложений по составлению плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения;
– представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
– согласование распределения выплат и доплат работникам
Учреждения из стимулирующего фонда;
– согласование Правил внутреннего распорядка, Положения об оплате
труда работников, Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания
занятий и иных локальных нормативных актов в соответствии с
установленной компетенцией;
– заслушивание отчета Директора Учреждения и отдельных
работников;
– осуществление контроля за соблюдением условий обучения,
воспитания и труда в Учреждении;
– рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения
коллективного договора.
4.6.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом.
4.7. Педагогический совет школы является коллегиальным органом управления, к компетенции которого относятся вопросы, касающиеся организации
образовательного процесса:
– внесение предложений директору по основным направлениям образовательной деятельности школы, включая предложения по перспективе (стратегии) развития школы;
– внесение предложений директору по изменению устава, локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе затрагивающих права и обязанности
обучающихся;
– внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
санитарно-эпидемиологических требований;
– разработка образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
15

программ;
– согласование разработанных образовательных программ;
– согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой;
– выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в сфере образования, взаимодействия школы с иными образовательными
и научными организациями;
– согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических
работников;
– определение форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
– согласование локального нормативного акта об осуществлении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
– совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта, внедрение образовательных технологий, электронного обучения;
– внесение предложений директору по вопросам повышения квалификации
педагогических работников, развитию их творческой инициативы;
– представление к поощрению обучающихся и педагогических работников;
– решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в отношении обучающихся, а также согласование отчисления обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания;
– рассмотрение предложений о переводе обучающихся в следующий класс по
результатам промежуточной аттестации.
Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом.
В состав педагогического совета входят директор, заместители директора и
педагогические работники, для которых школа является основным местом
работы, включая руководителя обособленного подразделения, его заместителей и педагогических работников структурного подразделения.
Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4 раз в год.
Председателем педагогического совета является директор школы, секретарь
совета назначается председателем из числа членов педагогического совета.
Председатель открывает и закрывает заседание педагогического совета, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки
заседания, подписывает протокол заседания педагогического совета.
Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передает оформленные протоколы на хранение в соответствии с установленными в
школе правилами организации делопроизводства.
Заседание педагогического совета правомочно, если на заседании присутствовало более 2/3 списочного состава членов совета.
Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения протокола заседания педагогического совета осуществляется путем открытого голосования
его участников квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 го16

лосов членов совета, присутствующих на заседании.
Решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в
протоколе.
Передача права голоса одним участником педагогического совета другому
запрещается.
Протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих дней после его завершения, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в школе, с указанием следующий сведений:
– количество педагогических работников, принявших участие в заседании,
отметка о соблюдении кворума;
– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу
повестки заседания;
– решение педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания.
Протокол заседания педагогического совета подписывается председателем и
секретарем. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе заседания педагогического совета участник
(участники) совета вправе требовать от председателя его изменения. В свою
очередь председатель обязан принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на следующем заседании педагогического совета, внеся данный вопрос в его повестку дня. Оригиналы протоколов хранятся в архиве школы.
Предложения директору по вопросам, отнесенным к компетенции педагогического совета настоящим уставом, а также решение вопросов по выбору направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности, взаимодействия школы с иными образовательными и научными организациями, совершенствованию методов обучения и воспитания могут приниматься без
проведения заседания (личного присутствия членов педагогического совета)
путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования утверждается на заседании педагогического совета, он должен предусматривать:
– обязательность сообщения всем членам педагогического совета вопросов,
вынесенных на заочное голосование;
– возможность ознакомления всех членов педагогического совета до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
– возможность вносить предложения о включении в перечень вопросов, вынесенных на заочное голосование, дополнительных вопросов;
– обязательность сообщения всем членам педагогического совета до начала
голосования измененной повестки дня;
– срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования.
Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с
указанием следующих сведений:
– количество педагогических работников, которым были разосланы вопросы,
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требующие принятия решения;
– количество педагогических работников, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;
– количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу;
– решение педагогического совета по каждому вопросу, требующему решения.
К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные
документы, касающиеся решения.
Решение педагогического совета, утвержденное приказом директора
Учреждения является обязательным для исполнения.
Ход педагогического совета и его решения оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется от месяца, предшествующего началу учебного
года. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
4.8. Совет родителей создается с целью обеспечения права родителей
(законных представителей) обучающихся на участие в управлении Учреждением и не выступает от имени Учреждения.
Совет родителей формируется посредством процедур выборов на
классных родительских.
В состав Совета родителей входят избранные открытым голосованием
большинством голосов от присутствующих на классных родительских собраниях представители родителей (законных представителей) − по одному от
каждого класса. Членом Совета родителей не может быть родитель (законный представитель), являющийся работником Учреждения. В работе Совета
родителей могут принимать участие с правом совещательного голоса директор Учреждения, заместители директора Учреждения.
Избранный состав Совета родителей утверждается приказом директора
Учреждения.
Совет родителей избирает путем открытого голосования из своего состава председателя и секретаря.
Срок полномочий Совета родителей − один год.
К компетенции Совета родителей относятся:
− защита прав и законных интересов обучающихся Учреждения;
− представление мнения Совета родителей (законных представителей)
обучающихся Учреждения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
− представление директору Учреждения мнения Совета родителей по
применению к учащемуся Учреждения меры дисциплинарного взыскания;
− ходатайство перед директором Учреждения о снятии с учащегося Учреждения меры дисциплинарного взыскания;
− содействие в проведении общешкольных мероприятий;
– избрание представителей Совета родителей в состав Совета Учреждения;
− избрание представителей работников в
состав комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Совет родителей вправе принимать решения, если на его заседании
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присутствуют более половины членов Совета родителей. Решение Совета родителей считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины
присутствующих членов Совета родителей. Процедура голосования определяется Советом родителей.
Заседания Совета родителей проводятся не реже 1 раза учебную четверть. Внеочередные заседания Совета родителей проводятся по требованию
одной трети его состава, директора Учреждения, Педагогического совета.
Ход Совета родителей и его решения оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы подписываются
председателем и секретарем Совета родителей.
4.9. Совет обучающихся создается с целью обеспечения права обучающихся на участие в управлении Учреждением и не выступает от имени
Учреждения.
Совета обучающихся формируется посредством процедур выборов на
классных собраниях обучающихся7-11 классов.
В состав Совета обучающихся входят избранные на классных собраниях обучающихся7-11 классов открытым голосованием большинством голосов
от присутствующих, − по одному и (или) по два от каждого класса. Членами
Совета обучающихся не могут быть обучающихся, нарушающие правила
внутреннего распорядка и (или) имеющие неудовлетворительные отметки по
учебным предметам. В работе Совета обучающихся могут принимать участие с правом совещательного голоса директор Учреждения, заместители директора Учреждения .
Избранный состав Совета обучающихся утверждается приказом директора Учреждения.
Совет обучающихся самостоятельно избирает открытым голосованием из своего состава председателя и секретаря.
Срок полномочий Совета обучающихся − один год.
К компетенции Совет обучающихся относятся:
− защищает права обучающихся;
− представляет мнение обучающихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы;
− представляет мнение и законные интересы обучающихся Учреждения
в органах управления Учреждением;
– избирает представителей Совета обучающихся в состав Совета Учреждения;
− участвует в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимися;
− вносит директору Учреждения предложения о поощрении обучающихся Учреждения;
− представляет директору Учреждения мнение Совета обучающихся по
применению к обучающимся Учреждения мер дисциплинарного взыскания;
− ходатайствует перед директором Учреждения о снятии с обучающихся Учреждения мер дисциплинарного взыскания;
− изучает и формулирует мнение обучающихся Учреждения
по вопросам школьной жизни;
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− содействует реализации инициатив обучающихся во вне учебной деятельности.
Совет обучающихся вправе принимать решения, если на его заседании
присутствуют более половины его членов. Решение Совета обучающихся
считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета обучающихся. Процедура голосования определяется
Советом обучающихся.
Заседания Совета обучающихся проводятся не реже 1 раза учебную
четверть в соответствии с планом, являющимся составной частью Плана работы Учреждения. Внеочередные заседания Совета обучающихся проводятся
по требованию одной трети списочного состава обучающихся или директора
Учреждения.
Ход Совета обучающихся и его решения оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета обучающихся.
5.
ПРАВА , ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО,
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ПРОИЗВОСТВЕННОГО, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЕДИЦИНСКОГО) ПЕРСОНАЛА
5.1.Необходимый перечень должностей и профессий работников Учреждения устанавливается штатным расписанием в соответствии с профилем и
потребностью Учреждения в кадрах.
5.2. В своей деятельности сотрудники вспомогательного персонала руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации и органов
управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, трудовым законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения, в том числе Правилами
внутреннего правового распорядка, приказами и распоряжениями директора,
должностными инструкциями, соблюдают Конвенцию о правах ребенка.
5.3. Права Работников.
Права Работников, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении, имеют права в пределах своей компетенции:
5.3.1.Давать обязательные распоряжения обучающимся во время их нахождения в Учреждении;
5.3.2.На оборудование рабочего места по установленным нормам, обеспечивающим возможность выполнения ими должностных обязанностей;
5.3.3.Вносить предложения по совершенствованию работы Учреждения
и технического обслуживания Учреждения;
5.3.4. На занятие должностей, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», отвечая ква20

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
5.3.5.На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.
5.3.6.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5.3.7.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
5.3.8.Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации.
5.4 Обязанности
Работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении,
должны знать:
5.4.1. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; положения и инструкции Учреждения;
5.4.2.Структуру образовательного учреждения, его кадрового состава;
правила эксплуатации оргтехники; правила пользования приемнопереговорными устройствами и другой техникой в соответствии с должностными инструкциями;
5.4.3.Этику общения с обучающимися, родителями, работниками Учреждения;
5.4..4.Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, правила
по охране труда и пожарной безопасности, иные локальные нормативные акты Учреждения;
5.4.5. Обязаны осуществлять свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым договором;
5.4.6.Обязаны исполнять приказы, распоряжения и поручения руководства Учреждения;
5.4.7. Обязаны обеспечивать высокую культуру своей производственной
деятельности;
5.4.8. Обязаны поддерживать и повышать уровень своей квалификации,
необходимый для исполнения трудовых обязанностей;
5.4.9.Обязаны незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
5.4.10. Обязаны проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств Учреждения;
5.5.Ответственность
5.5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений директора Учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей работники, осуществляющие вспомогательные функции в Учреждении, несут дисциплинарную ответственность в
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порядке, определённом трудовым законодательством. За грубое нарушение
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть
применено увольнение.
5.5.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- гигиенических правил, работники, осуществляющие вспомогательные
функции в Учреждении, привлекаются к административной ответственности
в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.
5.5.3.За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей работники, осуществляющие вспомогательные
функции в Учреждении, несут материальную ответственность в порядке и в
пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.
Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в части 1 статьи 52 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения, Педагогическим советом, управляющим советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Уставом.
6.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета, Управляющего
совета Учреждения издаются в виде решений, которыми могут утверждаться
положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы,
иные документы.
6.4. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются
в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
6.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (при наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
6.6. Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет в Педагогический совет, Управляющий совет Учреждения или директору Учреждения мотивированное мнение по проекту.
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6.7. В случае, если соответствующий Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в настоящем Уставе срок, Педагогический совет, Управляющий совет Учреждения, директор Учреждения
принимает локальный нормативный акт.
6.8. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Учреждения, Управляющий совет, Руководитель Учреждения вправе полностью
или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в проект
локального нормативного акта, либо не согласиться с мнением и принять
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
6.10. 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.
7. ЭКОНОМИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Источники формирования имущества.
7.1.1. Имущество Учреждения
находится в муниципальной
собственности муниципального образования − Залегощенского района
Орловской области, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
7.1.2. Источниками формирования имущества являются:
 средства, выделяемые целевым назначением из бюджетов Орловской
области и Залегощенского района, и целевые субсидии на основании
утвержденного Учредителем муниципального задания или в соответствии с
областными
программами
и
муниципальными
ведомственными
программами;
 имущество, переданное Учреждению Собственником имущества;
 доходы от деятельности, приносящей доход в соответствии
с действующим законодательством;
 добровольные пожертвования;
 иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
7.1.3.
При осуществлении права оперативного управления
имуществом Учреждение обязано:
 эффективно использовать, переданное в оперативное управление
имущество;
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 обеспечивать сохранность и использование имущества строго
по целевому назначению;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо
его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
эксплуатации.
7.1.4. Собственник имущества в отношении имущества, закреплённого
им за Учреждением, либо приобретённого Учреждением за счёт средств,
выделенных ему Собственником имущества на приобретение такого
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое
не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
7.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
7.3. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться в силу закона), а
также передача такого имущества в пользование или в залог при условии, что
цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований закона может
быть признана недействительной по иску Учредителя, если будет доказано,
что другая сторона в сделке знала и должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
7.4. Учреждение не вправе совершать без одобрения Учредителя сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
В случаях, если директор Учреждения имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеривается быть Учреждение, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- он обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента
принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем.
.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в
виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению
администрации Залегощенского района или по решению суда на основании
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Орловской области.
При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых,
как правило, по окончании учебного года, учредитель берёт на себя ответственность за перевод обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего типа и вида со согласованию с их родителями (законными
представителями).
8.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения, работникам обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения или их части
к его правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его прав и обязанностей без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам, при этом
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества и должны быть направлены на цели развития образования.
8.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на
государственное хранение в архив по месту нахождения Учреждения.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
8.8. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации и действует на весь срок деятельности Учреждения. Порядок
внесения изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в
соответствии с порядком утверждения устава бюджетного учреждения и
внесения в него изменений, утвержденным администрацией Залегощенского
района Орловской области.
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8.9. В случае если одно или несколько положений настоящего Устава
будут признаны недействительными, другие положения продолжают действовать
8.10. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.
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