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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» (далее по тексту – Учреждение) является некоммерческой орга-

низацией, созданной для достижения образовательных, социальных и куль-

турных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных нематери-

альных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направ-

ленных на достижение общественных благ. 

1.2. Учреждение создано 1 сентября 1956 года как Средняя школа №22.  

Распоряжением Администрации города Анжеро-Судженска №977 от 23 

октября 1995 года Учреждение переименовано в Школу среднего (полного) 

общего образования №22. 

Распоряжением Администрации города Анжеро-Судженска №7р от 23 

января 2003 года Учреждение зарегистрировано как муниципальное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22». 

Постановлением администрации Анжеро-Судженского городского ок-

руга от 02.12.2011 №1292 изменен тип муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22» на муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №22». 

Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ №22». 

1.3  Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.  

1.4. Место нахождения Учреждения:  

652473, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 4. 

Адрес места осуществления образовательной деятельности Учрежде-

ния: 652473, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 4. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муни-

ципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ». 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (далее – Учредитель, Управление образования).  

Местонахождение органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя: 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Желябова, 

6а.  

Полномочия собственника в сфере управления и распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом Анжеро-Судженского городского 

округа осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Анжеро-Судженского городского округа (далее – Собственник). 

1.5. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
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федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Законом Кемеровской области «Об 

образовании», иными нормативно-правовыми актами органов власти 

Кемеровской области и органов местного самоуправления Анжеро-

Судженского городского округа, органов управления образованием всех 

уровней, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые 

счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для 

учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, а 

также для учета средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием, иные 

печати и штампы, бланки, а также может иметь зарегистрированную в уста-

новленном порядке эмблему. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящим-

ся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ных за ним Учредителем в установленном порядке или приобретенных Уч-

реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем. 

1.9. Право на ведение образовательной деятельности и получение 

льгот, установленных законодательством Российской Федерацией и Кеме-

ровской области, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.10. Право на выдачу документа об образовании о соответствующем 

уровне образования возникает у Учреждения с момента его государственной 

аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккреди-

тации. 

1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.12. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если 

иное не установлено законодательством. Структурные подразделения не яв-

ляются юридическим лицом и действуют в соответствии с Уставом Учреж-

дения и Положением о соответствующем структурном подразделении. 

1.13. В Учреждении не допускается создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

1.14. Учреждение оказывает содействие деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации. 
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Обучающиеся имеют право на 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. 

1.15. Права, обязанности и ответственность участников образова-

тельных отношений регламентируются законодательством Российской Феде-

рации об образовании, Уставом Учреждения, локальными нормативными ак-

тами Учреждения. 

1.16. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилизаци-

онной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1.17. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информа-

ции, предусмотренной законодательством Российской Федерации, о своей 

деятельности и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размеще-

ния их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-

циальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Ин-

тернет» и обновления информации об Учреждении, в том числе ее содержа-

ние и форма ее представления, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

1.18. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском языке). 
 

2. ПРЕДМЕТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации полномочий органов местного само-

управления Анжеро-Судженского городского округа в сфере образования. 

2.2. Основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, 

является образовательная деятельность по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования, в том 

числе адаптированным общеобразовательным программам.  

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является образова-

тельная деятельность по реализации: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образо-

вания; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответст-

вии с предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреж-

дения формируется и утверждается Учредителем. Учреждение не вправе от-
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казаться от выполнения муниципального задания. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за 

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

платных образовательных услуг, не предусмотренную установленным муни-

ципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на воз-

мещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в со-

ответствии с уставными целями. Порядок определения платы за оказание 

платных образовательных услуг устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - допол-

нительных общеразвивающих программ (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, соци-

ально-педагогической направленностей); 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием);  

- предоставление условий для проведения практики обучающимся об-

разовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального или высшего образования; 

- предоставление информационно-консультационных и просветитель-

ских услуг по вопросам обучения и воспитания обучающихся;  

- организация и проведение массовых мероприятий (туристические  

походы, соревнования, слёты, экскурсии, конкурсы, выставки, конференции  

и др.); 

- организация физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 

- предоставление помещений в безвозмездное пользование на основе 

договора для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оз-

доровительных мероприятий по согласованию с Учредителем; 

- осуществление перевозки автобусами пассажиров (при наличии ли-

цензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами); 

- издание печатной и рекламной продукции; 

- и другие виды деятельности, не запрещенные законом. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являю-

щиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это слу-

жит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие ука-

занным целям. 

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, 

осуществляются Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность, непосредственно направленную на достижение целей Учреждения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе догово-

ров, заключаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной ос-
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нове: 

- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-

грамм (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, худо-

жественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направ-

ленностей); 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием);  

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

выступлений; 

- оздоровительные мероприятия: создание групп и секций по укрепле-

нию здоровья; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- по согласованию с Учредителем и Собственником сдача в аренду 

имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уста-

вом; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время (с дневным пребыванием); 

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работни-

ками или обучающимися Учреждения; 

- научную и (или) творческую деятельность; 

- работа с потенциальными благотворителями и жертвователями; 

- участие в конкурсах на получение грантов. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.  

Расход денежных средств, полученных от приносящей доход деятель-

ности, производится в соответствии с Положением об организации деятель-

ности по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ   

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по ос-

новным общеобразовательным программам трех уровней: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

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 теоретиче-

ского мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведе-

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

Основное общее образование направлено на становление и формирова-

ние личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эсте-

тического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
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развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределе-

нию).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Обу-

чающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

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

на следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответ-

ствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.2. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также 

вне Учреждения - в форме семейного образования. Среднее общее образова-

ние может быть получено в форме самообразования. 

3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной общеобразовательной программе определяются родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

формы получения общего образования и формы обучения учитывается мне-

ние ребенка. 

3.4. Формы обучения по общеобразовательным программам опреде-

ляются соответствующими федеральными государственными образователь-

ными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обу-

чения. 

3.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном Положением об организации обу-

чения по индивидуальному учебному плану. 

3.6. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными об-

разовательными стандартами. 

3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Общеобразовательные программы соответствующих уровней само-

стоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.8. Организация образовательной деятельности по общеобразователь-

ным программам может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-

вающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние). 

3.9. Общеобразовательные программы могут реализовываться Учреж-

дением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с исполь-

зованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, осуще-

ствляющими образовательную деятельность, такие организации также со-

вместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определен-

ных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ. 

3.10. При реализации общеобразовательных программ Учреждением 

может применяться форма организации образовательной деятельности, осно-

ванная на модульном принципе представления содержания общеобразова-

тельной программы и построения учебных планов, использовании соответст-

вующих образовательных технологий. 

3.11. Образовательная деятельность по общеобразовательным про-

граммам, в том числе адаптированным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое опре-

деляется Учреждением. 

3.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивает-

ся в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяют-

ся Учреждением самостоятельно. 

3.13.  Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодич-

ность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определяются Учреждением самостоятельно и 

регламентируются локальными нормативными актами. 

3.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую об-

разовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся в следующий класс условно.  
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Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задол-

женности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии ли-

бо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.15. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой ат-

тестацией, которая является обязательной. Итоговая аттестация, завершаю-

щая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образова-

тельных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

3.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем об-

разовании, подтверждающий получение общего образования соответствую-

щего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обу-

чении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного об-

щего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладаю-

щих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

3.17. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семей-

ного образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного обще-

го или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении бесплатно. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

3.18. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

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

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

на основании заключения медицинской организации и письменного обраще-
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ния родителей (законных представителей) обучение по общеобразователь-

ным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и роди-

телей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

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

разовательным программам на дому или в медицинских организациях опре-

деляется нормативным правовым актом уполномоченного органа государст-

венной власти Кемеровской области. 

3.20. Правила приема детей в Учреждение, правила внутреннего распо-

рядка обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регламентируются локальными нормативными актами Учреждения. 

3.21. Учреждение создает необходимые условия для организации пита-

ния обучающихся и работников Учреждения. 

3.22. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспе-

чивается медицинским персоналом Государственного автономного учрежде-

ния здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская 

больница» согласно лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Учреждение предоставляет медицинской организации помещение, соответст-

вующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельно-

сти. 

3.23. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников. Применение физиче-

ского и (или) психологического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ   
 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

4.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
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безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, безвозмездного пользования, а также 

осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных Учреждению собственником на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено требованиями нормативных правовых актов, в том числе 

законодательных, Российской Федерации, Кемеровской области и настоящим 

Уставом. 

4.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной 

и иных формах являются: 

4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Анжеро-

Судженского городского округа на возмещение нормативных затрат, связан-

ных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ).  

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Анжеро-

Судженского городского округа на иные цели.  

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество.  

4.7.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми ак-

тами, в том числе законодательными, Российской Федерации, Кемеровской 

области и Анжеро-Судженского городского округа. 

4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закреп-

ленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согла-

совывать в случаях и в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами, в том числе законодательными, Российской Федерации, Кемеровской 

области, Анжеро-Судженского городского округа и настоящим Уставом, 

следующее:  

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоя-

тельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 

условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или переда-

ваемого имущества превышает 10 процента балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по-

следнюю отчетную дату. 
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4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не уста-

новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Собст-

венником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-

ства, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу 

им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качест-

ве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственни-

ком или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему соб-

ственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого иму-

щества. 

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.10. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора или арендо-

дателя имущества, в том числе на безвозмездной основе. 

Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем 

экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образова-

ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления обучающихся, оказание 

им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания обучающихся. Договор аренды не может заклю-

чаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность 

ухудшения указанных условий. 

4.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле-

ния, осуществляет Собственник имущества и Учредитель, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.12. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.13. Учреждение осуществляет деятельность по закупкам товаров, ра-

бот и услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установлен-

ных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

5.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор (далее – руководитель) Учреждения. 
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Заместители руководителя назначаются на должность руководителем 

Учреждения по согласованию с Учредителем. 

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий замести-

телям. 

Руководитель Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ 

на основании трудового договора, приказом начальника Управления образо-

вания администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осущест-

вления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Кемеровской области и органов местного самоуправления к ком-

петенции Учредителя Учреждения.  

3.2.3. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Учреждения. 

Руководитель Учреждения:  

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы;  

- осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения;  

- заключает гражданско-правовые договоры от имени Учреждения;  

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах средств, вы-

деленных на оплату труда;  

- утверждает распределение должностных обязанностей между замес-

тителями руководителя;  

- утверждает должностные инструкции работников Учреждения;  

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятель-

ность Учреждения локальные нормативные акты;  

- обеспечивает открытие лицевых счетов в установленном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 

размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федера-

ции; 

- обеспечивает представление в установленном порядке статистиче-

ских, бухгалтерских и иных отчетов;  

- выдает доверенности на право представительства от имени Учрежде-

ния;  

- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обяза-

тельные для исполнения всеми работниками Учреждения;  

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контроль работы и эффективное взаимодействие работников Учреждения;  

- организует материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами;  
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- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также от-

чет о результатах самообследования;  

- осуществляет прием на работу работников, заключает и расторгает с 

ними трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создает 

условия труда и организует дополнительное профессиональное образование 

работников Учреждения;  

- утверждает образовательные программы Учреждения, включающие 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценоч-

ные и методические материалы; 

- утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Уч-

реждения;  

- осуществляет прием обучающихся в Учреждение в соответствии с 

правилами приема;  

- организует текущий контроль успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся;  

- обеспечивает ведение индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах ин-

формации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

- организует проведение самообследования Учреждения, обеспечивает 

функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

- обеспечивает создание безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;  

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, ор-

ганизации питания обучающихся и работников Учреждения;  

- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом;  

- организует работу по проведению выборов в коллегиальные органы 

управления и исполнению решений коллегиальных органов управления Уч-

реждения; 

- заключает в обязательном порядке коллективный договор от имени 

Учреждения с коллективом работников, если последним будет принято такое 

решение (вопросы, поставленные для включения в коллективный договор и 

затрагивающие интересы Учредителя, вступают в силу только после согласо-

вания с Учредителем); 

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Рос-

сийской Федерации;  

- организует социально-психологическое тестирование обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном законодательством;  

- организует аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности; 
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- обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открытость и дос-

тупность документов, в том числе сведений о проведенных в отношении Уч-

реждения контрольных мероприятиях и их результатах;  

- организует приём граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений юридических и физических 

лиц, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установ-

ленный срок; 

- выполняет иные полномочия, установленные законодательством и 

другими нормативными правовыми актами, а также Уставом Учреждения и 

решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции. 

Руководитель Учреждения обязан:  

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу по повышению качества предостав-

ляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнения работ;  

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Учре-

ждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного 

управления имущества;  

- подтверждать наличие основных средств и материальных запасов ре-

зультатами ежегодной инвентаризации;  

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субси-

дий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;  

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг;  

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолжен-

ности Учреждения;  

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;  

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной 

платы работникам Учреждения;  

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской об-

ласти, органа местного самоуправления, распоряжение недвижимым имуще-

ством и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе пе-

редачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных догово-

ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;  

- согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, соверше-

ние Учреждением крупных сделок;  

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреж-

дения, в которых имеется заинтересованность;  
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- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных 

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными, Россий-

ской Федерации, Кемеровской области, органа местного самоуправления и 

настоящим Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключе-

нием особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, 

в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;  

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельно-

сти и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями феде-

ральных законов;  

- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

и трудовой дисциплины работниками Учреждения;  

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности тру-

да, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил тех-

ники безопасности и требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации по защите жизни и здоровья работников Учреждения;  

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;  

- обеспечивать проведение мобилизационной подготовки и выполнение 

требований по гражданской обороне в Учреждении;  

- выполнять иные обязанности, установленные нормативными право-

выми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Ке-

меровской области, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя. 

 Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство обра-

зовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с учебным планом; 

- качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоро-

вье обучающихся, работников Учреждения;  

- неэффективное использование имеющихся ресурсов для обеспечения 

педагогическим работникам заработной платы в размере, определяемом в со-

ответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с утвержденными нормативами; 

- нарушение или незаконное ограничение права на образование и пре-

дусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

Руководитель Учреждения имеет право: 

- на все, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

социальные гарантии; 

- действовать от имени Учреждения во взаимоотношениях с иными ор-

ганизациями и органами государственной власти; 
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- давать руководителям структурных подразделений и отдельным спе-

циалистам указания, обязательные для исполнения; 

- принимать решения о наложении дисциплинарных взысканий на ра-

ботников, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих свои 

должностные обязанности, и о поощрении отличившихся работников; 

- распоряжаться средствами и имуществом Учреждения с соблюдением 

требований соответствующих нормативных актов и Устава; 

- получать информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей; 

- повышать свою профессиональную квалификацию; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;  

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации. 

Руководитель Учреждения выступает от имени Учреждения без дове-

ренности при представлении интересов Учреждения перед любыми лицами и 

в любых формах, не противоречащих закону, в том числе в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления; защищает права и за-

конные интересы Учреждения всеми доступными законом способами, в том 

числе в суде. 

5.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Управляющий совет Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по ини-

циативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в Учреждении  создаются 

Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, а также действует профессиональный союз ра-

ботников Учреждения.  Советы обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся и профессиональный союз ра-

ботников Учреждения не являются коллегиальными органами управления 

Учреждением, не принимают управленческие решения, формируются неза-

висимо от Учреждения.  

5.5. Общее собрание работников Учреждения (далее – Общее собрание) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления Уч-

реждения. Общее собрание включает всех работников Учреждения незави-

симо от занимаемой должности. 

Срок действия полномочий Общего собрания - бессрочно. 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 (од-

ного) раза в год. Для решения необходимых вопросов могут созываться вне-

очередные Общие собрания.  

Общее собрание может собираться по инициативе руководителя Учре-
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ждения, председателя Общего собрания, а также по инициативе не менее 

четверти членов Общего собрания.  

Председатель и секретарь Общего собрания избираются из членов Об-

щего собрания сроком на один учебный год.  

Вопросы для рассмотрения на Общем собрании вносятся по инициати-

ве профсоюзной организации, администрации, отдельных работников Учре-

ждения, по совместной инициативе профсоюзной организации и админист-

рации, комиссией по трудовым спорам и других. 

Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует бо-

лее половины работников Учреждения.  

Процедура голосования определяется Общим собранием. Решение 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

Решение Общего собрания носит рекомендательный характер. Приня-

тые решения оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем и секретарём. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий и ут-

верждённые (введённые в действие, оформленные приказом) в установлен-

ном порядке, являются обязательными для администрации и всех работников 

Учреждения. 

Контроль за выполнением решений Общего собрания осуществляется 

профсоюзным комитетом, а также администрацией Учреждения, в соответст-

вии с её полномочиями или по поручению Общего собрания, которые ин-

формируют работников о ходе выполнения решения. 

Рекомендации и решения Общего собрания подлежат обязательному 

рассмотрению в месячный срок администрацией, профсоюзным комитетом, 

другими коллегиальными органами управления Учреждения. 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится: 

- утверждение представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам;  

 - ознакомление с проектами локальных нормативных актов Учрежде-

ния, затрагивающими трудовые и социальные права работников Учреждения; 

- избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в со-

став иных коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, изменений 

и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; 

- осуществление мер по обеспечению выполнения коллективного дого-

вора; 

- участие в разработке и принятии Правил внутреннего трудового рас-

порядка, изменений и дополнений к ним;  

- обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по 

её укреплению; 

- принятие мер морального стимулирования и внесение предложений о 

поощрении работников, активно участвующих в разработке новых методик, 

распространении передового опыта; 



 19 

- обсуждение планов мероприятий по улучшению условий охраны тру-

да, оздоровительных мероприятий и осуществление контроля за выполнени-

ем этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда, вы-

полнением обязательств работодателя, предусмотренных коллективным до-

говором; 

- обсуждение и принятие положений об оплате труда и стимулировании 

работников Учреждения; 

- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные законодатель-

ством Российской Федерации к компетенции Общего собрания.  

Общее собрание работников несёт ответственность за: 

- своевременное рассмотрение поставленных перед ним вопросов; 

- реализацию принятых решений; 

- выполнение обязательств по коллективному договору; 

- соответствие принятых решений и утверждаемых локальных норма-

тивных актов законодательству Российской Федерации. 

Общее собрание вправе действовать от имени Учреждения и выходить 

с предложениями и заявлениями по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции, на Учредителя, в иные коллегиальные органы управления Учреждения. 

5.6. Педагогический совет является коллегиальным органом управле-

ния Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности.  

В Педагогический совет входят все педагогические работники Учреж-

дения, а также руководитель Учреждения и его заместители.  

Срок действия полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в квартал. Для решения необходимых вопросов могут 

созываться внеочередные Педагогические советы.  

Руководство педагогическим Советом осуществляет председатель, 

который избирается членами Педагогического совета большинством голосов 

сроком на один учебный год.  Педагогический совет избирает из числа своих 

членов секретаря Педагогического совета сроком на один учебный год. 

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 его членов. 

Решения Педагогического совета правомочны, если они приняты про-

стым большинством голосов и не противоречат законодательству. При рав-

ном количестве голосов решающим является голос председателя совета. Ре-

шения Педагогического совета, утвержденные приказом руководителя Учре-

ждения, являются обязательными для всех участников образовательных от-

ношений Учреждения. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколами и подпи-

сываются председателем Педагогического совета и секретарем.  

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение стратегии развития Учреждения; 
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- рассмотрение и принятие решений по вопросам организации деятель-

ности педагогического коллектива Учреждения, направленной на совершен-

ствование образовательной деятельности в Учреждении; 

- принятие решений по внедрению в практическую деятельность педа-

гогических работников достижений педагогической науки и передового пе-

дагогического опыта; 

- обсуждение и принятие планов работы Учреждения; 

- обсуждение и принятие основных образовательных программ Учреж-

дения; 

- принятие локальных нормативных актов (положений, правил и др.) по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, а также принятие реше-

ний о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты; 

- согласование решения о переводе обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение;  

- согласование решения о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, о выдаче документов об образовании; 

- согласование решения о награждении обучающихся за успехи в обу-

чении грамотами, похвальными листами или медалями;  

- принятие представленных рабочих программ учебных курсов, дисци-

плин для их последующего утверждения руководителем Учреждения; 

- согласование списка учебников, используемых Учреждением в соот-

ветствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию при реализации указанных образовательных программ;  

- рассмотрение отчета по результатам самообследования Учреждения; 

- внесение предложений о представлении к награждению и поощрении 

педагогических работников Учреждения; 

- иные вопросы содержания образования, воспитания и развития Учре-

ждения, отнесенные к компетенции Педагогического совета. 

Педагогический совет Учреждения на основании принятых решений 

может выступать от имени Учреждения и выходить с предложениями и заяв-

лениями на Учредителя, в другие коллегиальные органы управления Учреж-

дения. 

5.7. Коллегиальным органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления, является Управляющий совет, который 

создается в целях всесторонней поддержки прав и интересов участников 

образовательных отношений, расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, способствующих организации образовательной 

деятельности. 

Срок действия полномочий Управляющего совета – бессрочно. 

В состав Управляющего совета входят представители работников Уч-

реждения, обучающиеся (старше 14 лет), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, представители общественности из числа 
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лиц, заинтересованных в успешном функционировании и развитии Учрежде-

ния и которые могут оказывать реальное содействие Учреждению. В состав 

Управляющего совета входит по должности руководитель Учреждения, а 

также назначенный представитель Учредителя.  

Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, 

назначения, кооптации. Избираемыми членами Управляющего совета 

являются представители от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения, представители от 

работников Учреждения, представители от обучающихся Учреждения.  

Члены Управляющего совета избираются сроком на три года, за ис-

ключением членов из числа обучающихся, которые избираются сроком на 

один год.  

Работники избираются в Управляющий совет на общем собрании ра-

ботников Учреждения открытым голосованием. 

Представители родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся избираются в Управляющий совет на общешкольном 

родительском собрании открытым голосованием. 

Представители обучающихся избираются в Управляющий совет на 

заседании Совета учащихся открытым голосованием. 

В состав Управляющего совета кооптируются по решению последнего 

представители общественности из числа лиц, заинтересованных в успешном 

функционировании и развитии Учреждения и которые могут оказывать ре-

альное содействие Учреждению.  

Общее количество членов Управляющего совета составляет 9 человек. 

Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

Управляющий совет избирает из своего состава председателя, который 

выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания, секре-

таря, который выполняет функции по фиксации решений совета на каждом 

заседании. Руководитель Учреждения, представитель Учредителя, обучаю-

щиеся Учреждения не могут быть избраны председателем Управляющего со-

вета. 

Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если последний не 

проводит свои заседания в течение периода времени более шести месяцев или 

систематически (более двух раз) принимает решения, заведомо 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в шесть месяцев, а также по инициативе председателя, по 

требованию руководителя Учреждения, представителя Учредителя, членов 

Управляющего совета, подписанному не менее чем одной четвертью членов 

от списочного состава Управляющего совета.  

Заседания Управляющего совета являются правомочными, если 

присутствовало не менее половины членов. Решения Управляющего совета 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов и оформляются в виде решений. 
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Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в 

номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления всем 

участникам образовательных отношений.  

Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и 

других материалов к заседаниям Управляющего совета возлагается на 

руководителя Учреждения. 

К компетенции Управляющего совета относится: 

-  участие в разработке и принятии Программы развития Учреждения. 

- участие в подготовке ежегодного отчета о поступлении и расходова-

нии финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах само-

обследования; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) на действия (бездействия) педагогических работников и 

административного персонала Учреждения и принятие рекомендаций по их 

разрешению по существу; 

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий фор-

мы одежды обучающихся и персонала Учреждения; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения;  

- участие в разработке Положений об оплате труда, в том числе 

регулирующих вопросы о премировании, выплате стимулирующих выплат и 

доплат, других локальных нормативных актов, связанных с привлечением и 

расходованием финансовых и материальных ресурсов;  

- участие в оценке качества и результативности труда работников, 

распределении выплат стимулирующего характера, внесение предложений 

по их распределению в порядке, устанавливаемом локальными 

нормативными актами Учреждения; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях руководителя 

Учреждения, а также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед руководителем Учрежде-

ния о расторжении трудового договора с педагогическим работником и 

работниками из числа административного персонала; 

- иные вопросы деятельности Учреждения, отнесенные к компетенции 

Управляющего совета. 

Управляющий совет Учреждения на основании принятых решений мо-

жет выступать от имени Учреждения и выходить с предложениями и заявле-

ниями на Учредителя, в другие коллегиальные органы управления Учрежде-

ния. 
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6. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. В Учреждении предусматриваются должности педагогических ра-

ботников, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников Учреждения определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудо-

вым договором, графиком работы в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 

6.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

регламентируются гл. 5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.4. Аттестационной комиссией, формируемой Учреждением самостоя-

тельно, один раз в пять лет проводится аттестация педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

6.5. Права, обязанности и ответственность административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными ин-

струкциями и трудовыми договорами. 

6.6. Работники Учреждения имеют право на:  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качест-

вом выполненной работы;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;  

- объединение в общественные профессиональные организации в фор-

мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Феде-

рации;    

- иные права в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

6.7. Работники Учреждения обязаны:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами;  

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами Учреждения, должностны-

ми инструкциями, трудовыми договорами.  

6.8. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами.  

6.9. Работникам Учреждения за успехи в образовательной, методиче-

ской, инновационной и воспитательной деятельности, а также в другой дея-

тельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются различ-

ные формы морального и материального поощрения. 

6.10. Заместителям руководителя Учреждения предоставляются в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, соци-

альные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагоги-

ческим работникам. 

6.11. Увольнение работника Учреждения осуществляется при возник-

новении оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами. 
 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

7.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, уста-

новленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, преду-

смотренных законодательством об образовании.  

7.2. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий такого решения. 

7.3. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовле-

творения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на кото-

рое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взы-

скание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комисси-

ей Собственнику в установленном порядке. 

Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответ-

ствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обя-

зательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредите-

лю в установленном порядке. 

7.4. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в 

процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, пе-

редаются правопреемнику, а при ликвидации – на архивное хранение в уста-

новленном законом порядке. 

7.5. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц. 
 

8. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нор-

мативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
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8.2. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных нормативных актов: приказы, положения, инструкции, распоряже-

ния, решения, графики, расписания, правила, договоры, планы, программы, 

регламенты, протоколы и иные локальные нормативные акты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 

исчерпывающим. В зависимости от конкретных условий деятельности в Уч-

реждении могут приниматься иные локальные нормативные акты. 

8.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 

принимает руководитель Учреждения в порядке и на условиях, установлен-

ных настоящим Уставом. 

В случаях, если настоящим Уставом предусмотрено рассмотрение ло-

кальных нормативных актов каким-либо коллегиальным органом управления 

Учреждения, то сначала осуществляется рассмотрение локального норматив-

ного акта коллегиальным органом управления, а затем его утверждение ру-

ководителем Учреждения. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся или работников, в целях учета их мнения 

руководитель Учреждения перед утверждением направляет проект локально-

го нормативного акта и обоснование по нему в представительный орган обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, работников (при наличии таких органов). 

Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получе-

ния проекта указанного локального нормативного акта направляет руководи-

телю Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.4. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Учрежде-

ния и вступают в силу с момента их подписания уполномоченным лицом, ес-

ли иной срок вступления в силу не установлен самим локальным норматив-

ным актом. 

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

обучающихся и работников Учреждения по сравнению с установленным за-

конодательством об образовании, трудовым законодательством, либо приня-

тые с нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат от-

мене. 

8.6. Изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются Учре-

дителем, согласовываются с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Анжеро-Судженского городского округа и подлежат государст-

венной регистрации в установленном законом порядке.  

8.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 



 26 

 
 



 27 

 


