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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 поселка 

городского типа Черноморского муниципального образования 

Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги 

Василия Николаевича (далее - Учреждение) является  некоммерческой 

организацией, оказывающей услуги в сфере общего образования, 

созданной в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными актами. 

Муниципальное образовательное учреждение школа № 46 

создано в соответствии с постановлением администрации Северского 

района Краснодарского края №777 от 02.08.1994 года «О 

государственной регистрации муниципального образовательного 

учреждения школы №46». 

Тип образовательной организации - общеобразовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма – общеобразовательное 

учреждение. 

Тип учреждения – школа. 

Полное наименование  Учреждения - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 46 поселка городского типа Черноморского муниципального 

образования Северский район имени заслуженного мастера спорта 

СССР Мачуги Василия Николаевича. 

Сокращенное наименование Учреждения - МБОУ СОШ № 46 пгт 

Черноморского МО Северский район имени заслуженного мастера 

спорта СССР Мачуги В.Н.  

1.2. Место нахождения Учреждения: 

 Россия, 353265, Краснодарский край, Северский район, пгт 

Черноморский, ул. Кирова, 30; 

 Почтовый адрес: Россия, 353265, Краснодарский край, Северский 

район, пгт Черноморский, ул. Кирова, 30; 

1.3. Учредителем  Общеобразовательной организации является 

администрация муниципального образования Северский район. 

Общеобразовательная организация находится в ведении Управления 

образования администрации муниципального образования Северский 

район. 

Управление образования администрации муниципального 

образования Северский район выполняет часть функций и полномочий 

учредителя Общеобразовательной организации (именуемое в 

дальнейшем – Уполномоченный орган), за исключением функций и 
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полномочий учредителя общеобразовательной организации, 

осуществление которых отнесено в установленном законом порядке к 

компетенции администрации муниципального образования Северский 

район. 

1.4. Учреждение создается Учредителем и регистрируется 

уполномоченным государственным органом в установленном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права 

юридического лица у Учреждения возникают с момента 

государственной регистрации. 

1.5. Учреждение имеет печать образовательной организации 

установленного образца, штамп, бланки с соответствующим 

наименованием, может иметь самостоятельный баланс и  лицевой счет, 

имеет право открывать счета в территориальных финансовых органах. 

1.6. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, 

приобретать    имущественные права и  нести обязанности, выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными законодательными актами,  настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями 

Учредителя. 

 1.8. Учреждение приобретает право на образовательную 

деятельность и льготы, предоставляемые законодательством 

Российской Федерации, с момента приобретения лицензии на право 

ведения образовательной деятельности.  

1.9. Право Учреждения на выдачу обучающимся документа об 

образовании соответствующего уровня возникает с момента 

государственной аккредитации образовательной деятельности.  

1.10. Учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся,  требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1.11. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
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восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом. 

1.12. Права, обязанности и ответственность всех категорий 

работников, в том числе инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами в Учреждении, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

1.13. Права, обязанности и ответственность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, уставом, иными 

локальными нормативными актами в Учреждении. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации и копий документов, предусмотренных статьей 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

путем их размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

1.16. Информация, указанная в п. 1.13 подлежит обновлению в 

установленные законодательством сроки. 

 

2. Предмет деятельности, цели,  виды реализуемых 

образовательных  программ в Учреждении 

 

           2.1. Предметом (основным видом) деятельности Учреждения 

является образовательная деятельность по оказанию физическим лицам 

услуг в сфере общего образования. 

          2.2. Целью деятельности Учреждения является предоставление 

физическим лицам возможности получения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.    

          2.3. Для достижения  цели,  указанной в пункте 2.2 настоящего 

Устава, в Учреждении реализуются следующие виды основных 

общеобразовательных программ: 
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- дошкольного образования (при наличии условий); 

- начального общего образования  (нормативный срок освоения - 4 

года); 

- основного общего образования   (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- среднего общего образования (нормативный срок освоения по очной 

форме обучения - 2 года и по очно-заочной форме - 3 года). Реализация 

программ среднего общего образования может носить профильный 

характер. 

-адаптированные основные общеобразовательные программы. 

          2.4. Учреждение вправе реализовывать следующие виды 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- дополнительные общеразвивающие программы (дополнительное 

образование детей и взрослых); 

- дополнительные предпрофессиональные программы. 

         2.5. Формы получения образования и формы обучения по 

основной образовательной программе по каждому уровню 

образования, определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.   

 Допускается сочетание различных форм получения образования 

и различных форм обучения. 

 В случае обучения в форме семейного образования и 

самообразования оно осуществляется с правом последующего 

прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

        2.6. Образовательные программы могут реализовываться 

Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. При реализации образовательных программ Учреждением 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

        2.7. Учреждение гарантирует получение обучающимся 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. Образование может быть 

получено на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации и иностранном языке в соответствии с реализуемыми 

Учреждением образовательными программами и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
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        2.8. Общее образование является обязательным, требования 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

       2.9. Образовательная деятельность Учреждения осуществляется 

на основании муниципального задания, формируемого Учредителем в 

определенном им порядке. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания.   

      2.10. Учреждение вправе в случаях, определенных 

законодательством, в пределах установленного  муниципального 

задания выполнять работы, оказывать дополнительные 

образовательные услуги, относящиеся к основному виду деятельности, 

физическим и юридическим лицам за плату и на одинаковых для всех 

условиях. 

 

3. Права и обязанности 

участников образовательного процесса 

 

 3.1. Участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся Учреждения, их родители (законные представители), 

педагогические  и иные работники Учреждения. 

 3.2. Прием граждан осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

МБОУ СОШ№46 пгт Черноморского Северский район. 

 3.3.  Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

 3.3.1. получение бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 3.3.2. выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования; 

 3.3.3. предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

 3.3.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в форме семейного образования или 

самообразовании в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

 3.3.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

 3.3.6. зачет Учреждением, в установленном им порядке 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 3.3.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

 3.3.8. свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 3.3.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

 3.3.10. перевод из Учреждения в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

 3.3.11. участие в управлении Учреждением в порядке, 

установленном ее уставом; 

 3.3.12. ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении; 

 3.3.13. обжалование актов Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 3.3.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, научной базой Учреждения; 

 3.3.15. пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

 3.3.16. развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

 3.3.17. участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 



9 

 

Учреждением, под руководством научно-педагогических работников 

образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

 3.3.18. направление для обучения и проведения научных 

исследований по избранным темам, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и 

научные организации, включая образовательные организации и 

научные организации иностранных государств; 

 3.3.19. опубликование своих работ на сайте Учреждения, в 

изданиях Учреждения на бесплатной основе; 

 3.3.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

 3.3.21. совмещение получения образования с работой без ущерба 

для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; 

 3.3.22. на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. 

Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

 3.3.23. 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. Принуждение обучающихся к 

вступлению в общественные объединения, в том числе в политические 

партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях не допускается. 

 3.3.24. иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерацией. 

 3.4.  Обязанности и ответственность обучающихся: 

 3.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

 3.4.2. выполнять требования настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
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 3.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 3.4.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

 3.4.5. бережно относиться к имуществу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 3.4.6. иные обязанности обучающихся, не предусмотренные 

настоящей статьей, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, договором об образовании. 

 3.4.7. за неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: замечание, выговор, отчисление. 

 3.5.  Обучающимся в Учреждении запрещается: 

 3.5.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

 3.5.2. использовать любые средства и вещества, которые 

непосредственно могут привести к взрывам и пожарам; 

 3.5.3. применять методы психического и физического насилия; 

 3.5.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

 3.5.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся и работникам не допускается. 

 3.6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 3.6.1. родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка; 

 3.6.2. органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, Учреждение оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

 3.6.3. родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 
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 3.6.3.1. выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

 3.6.3.2. дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий 

образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в Учреждении; 

 3.6.3.3. знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 

и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 3.6.3.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей; 

 3.6.3.5.  защищать права и законные интересы обучающихся; 

 3.6.3.6. получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

 3.6.3.7. принимать участие в управлении Учреждением в форме, 

определяемой настоящим Уставом; 

 3.6.3.8. присутствовать при обследовании детей психолого-

медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

 3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 3.7.1.  обеспечить получение детьми общего образования; 

 3.7.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 
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 3.7.3.  уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Учреждения; 

 3.7.4. иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, договором об образовании. 

 3.7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 3.8. Прием педагогических работников осуществляется в 

соответствии с нормами, установленными трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 3.9. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 3.9.1. свобода преподавания, свободное выражение своего 

мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 3.9.2. свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 3.9.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 3.9.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 3.9.5. право на участие в разработке образовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 3.9.6. право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 3.9.7. право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Учреждении;  

 3.9.8. право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами Учреждения в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

 3.9.9. право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

 3.9.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 3.9.11. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 3.9.12. право на обращение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 3.9.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

 3.9.14. иные права и свободы, закрепленные в законодательстве 

Российской Федерации. 

 3.10. Работники имеют право на социальные гарантии и трудовые 

права в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 3.11.  Педагогические работники обязаны: 

 3.11.1. осуществлять свою деятельность на профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой; 

 3.11.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики;  

 3.11.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других 

участников образовательных отношений; 

 3.11.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 3.11.5. применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

 3.11.6. учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 3.11.7. систематически повышать свой профессиональный 

уровень; 
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 3.11.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 3.11.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

 3.11.10. проходить в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда;  

 3.11.11. соблюдать   настоящий   Устав,   положение   о   

специализированном структурном  образовательном  подразделении  

Учреждения,  правила внутреннего   трудового   распорядка,  иные   

локальные  нормативно-правовые акты Учреждения. 

 3.12. Педагогические работники имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

 3.12.1. право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени; 

 3.12.2. право на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 

 3.12.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

 3.12.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 3.12.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 3.12.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

 3.13. Педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным 

от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена, предоставляются гарантии и компенсации, установленные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого 
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государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной 

компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного 

экзамена. 

 3.14. Расследование дисциплинарного нарушения, нарушения 

профессиональных норм, этики поведения или Устава Учреждения, 

локальных нормативных документов осуществляется по жалобе. 

 3.15. Объем учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в Учреждении. 

 3.16. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

 3.17. Установленный в начале учебного года объем учебной 

нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации Учреждения, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

 3.18. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям и другим педагогическим работникам сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 

 3.19. В рабочее время педагогических работников в зависимости 

от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Учреждения с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 3.20. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Учреждения определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами Учреждения, трудовым договором, графиками 
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работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 3.21. Педагогический работник Учреждения, в том числе в 

качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в настоящем 

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

 3.22. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 

или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся 

к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

 3.23.  Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации. 

 3.24.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 3.24.1. лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; 

 3.24.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному   преследованию    (за    исключением    

лиц,    уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 
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 3.24.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 3.24.4. признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

 3.24.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 3.25. В Учреждении наряду с должностями педагогических 

работников, научных работников предусматриваются должности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

 3.26. Право на занятие данных должностей имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, а также не имеющие ограничения на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних. 

 3.27. Права, обязанности и ответственность указанных категорий 

работников Учреждения устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 3.28. Работники (инженерно-технический, административно-

хозяйственный, производственный, учебно-вспомогательный, 

медицинский и иной не педагогический персонал)  имеют право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

своевременную и в полном объёме выплату заработной платы 

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

полную достоверную информацию об условиях труда и 



18 

 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию 

прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

участие в управлении Учреждением в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

коллективным договором формах; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещёнными законом способами; 

обязательное социальное страхование. 

 3.29. Работники указанных категорий обязаны: 

иметь необходимую профессиональную квалификацию, 

отвечающую квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам; 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка 

и иные локальные акты Учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у работодателя; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу Учреждения, в                                  

том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

незамедлительно сообщать директору либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения, том числе находящемуся у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества, и других работников; 

проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства.  3.30. Работники указанных категорий несут 

ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

на него обязанностей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
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за несоблюдение морально-этических норм поведения; за 

несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной и 

анти- террористической безопасности, санитарно-гигиенических 

требований; 

за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства». 

 3.31.  Заместителям  руководителя  Учреждения,  руководителям 

структурных подразделений предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, права, 

социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные 

педагогическим работникам законодательством об образовании. 

 

4. Органы управления Учреждением 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

локальными  нормативными актами и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Непосредственное управление Учреждением осуществляет 

директор, назначаемый приказом Управления образования и 

заключивший с ним трудовой договор. 

4.3. Директор является единоличным исполнительным органом 

Учреждения, в своей деятельности подотчетен и подконтролен 

Управлению образования. 

4.4. Компетенция Директора Учреждения: 

       - утверждает локальные нормативные акты об организации 

образовательного процесса, режиме занятий обучающихся, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, положения о фонде оплаты труда и иные локальные 

нормативные акты, утверждение которых не отнесено к компетенции 

иных органов управления Учреждения; 

        - осуществляет организацию материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений 

в соответствии с действующим законодательством; 

         - устанавливает штатное расписание; 

         - принимает на работу работников, заключает, изменяет и 

прекращает трудовые договоры; 

         -  утверждает образовательные программы Учреждения; 

         - утверждает по согласованию с учредителем программу развития 

образовательной организации; 

         - принимает обучающихся в образовательную организацию; 

        - осуществляет организацию проведения самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
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        - создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной 

организации; 

         - создает условия для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

        - осуществляет организацию научно-методической работы; 

- осуществляет организацию социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- готовит годовой отчет о деятельности Учреждения; 

         - обеспечивает создание и ведение официального сайта 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

         - осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции 

иных органов управления Учреждением. 

4.5. Коллегиальными органами управления Учреждением 

являются Общее собрание работников (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет, Управляющий совет. 

4.6. Общее собрание является постоянно действующим органом и 

состоит из всех работников Учреждения. С правом совещательного 

голоса в состав Общего собрания по его решению могут входить 

представители родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Для ведения Общего собрания избирается председатель и 

секретарь. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее ¾ работников. Решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

членов, присутствующих на заседании. 

 4.7. Компетенция Общего собрания: 

- заслушивает годовой отчет директора о деятельности 

Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- рассматривает вопросы социальной поддержки работников 

Учреждения; 

- определяет пути повышения эффективности труда, вносит 

предложения директору о поощрениях работников за успехи в труде, 

рассматривает вопросы о представлении работников Учреждения к 

почетным званиям, государственным наградам; 

- рассматривает вопросы по соблюдению работниками трудовой 

дисциплины; 

- принимает Устав, изменения и дополнения к нему для 

последующего вынесения на утверждение Учредителя; 

- рассматривает Положение о фонде оплате труда работников 
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Учреждения; 

- избирает представителей работников для участия в 

коллективных переговорах и подписания коллективного договора, а 

также для участия в деятельности Управляющего совета. 

 4.8. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом управления Учреждения и состоит из председателя, секретаря 

(одного из членов педагогического коллектива, избираемого ежегодно 

на первом заседании большинством голосов), членов Педагогического 

совета, которыми являются все педагогические работники Учреждения. 

Директор Учреждения является председателем Педагогического совета, 

в случае его отсутствия функции председателя Педагогического совета 

выполняет исполняющий обязанности директора. 

Участие в работе Педагогического совета обязательно для всех 

педагогических работников Учреждения. Педагогический совет 

собирается не реже четырех раз в год и правомочен решать вопросы, 

если на заседании присутствует 2/3 его состава. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 педагогов. Из числа членов 

Педагогического совета избирается Секретарь, который ведет 

протоколы заседаний Педагогического совета. 

Положение о Педагогическом совете утверждается  решением  

Педагогического совета. 

 4.9. Компетенция Педагогического совета: 

- утверждает образовательные программы Учреждения; 

- утверждает учебно-методическое обеспечение учебных 

дисциплин; 

-  разрабатывает и утверждает календарный учебный график; 

- рассматривает и утверждает планы учебно-методической и 

воспитательной работы; 

- рассматривает вопросы дополнительного профессионального 

образования педагогических работников; 

- принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс, допуск к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации, награждение  обучающихся; 

- принимает решение о применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий к обучающимся; 

 - принимает решение об окончании обучающимся Учреждения и 

выдачи документа об образовании; 

Решения Педагогического совета (по вопросам перевода 

обучающихся, окончания обучения в Учреждении, выбора предметов, 

допуска к промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

проведения промежуточной аттестации, применения поощрений и 

дисциплинарных взысканий к обучающимся) утверждаются приказами 

директора Учреждения. 
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4.10. В целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, расширению коллегиальных и демократических форм 

управления создается Управляющий совет. 

4.11. Управляющий совет действует на основании Положения об 

Управляющем совете, принимаемого на его первом заседании. Срок 

полномочий Управляющего совета составляет три года. В состав 

Управляющего совета входит 11 человек, из них 4 – представители 

Учреждения, избираемые Общим собранием, 1 – представитель 

Учредителя,               2 – представители обучающихся, избираемые на 

общем собрании (конференции) обучающихся, 3 – представители 

родителей (законных представителей) обучающихся, избираемые на 

Совете родителей (законных представителей),  1  - представитель 

общественности, утверждаемый самим Управляющим советом. 

Управляющий совет избирает из своего состава председателя, 

который руководит его работой, проводит заседания и подписывает 

решения. Директор Учреждения является членом Управляющего совета 

по должности, но не может быть избранным председателем 

Управляющего совета.  

Управляющий совет созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания 

Управляющего совета проводятся по требованию не менее чем 1/3 его 

состава, Педагогического совета, Директора Учреждения. 

Представители, избранные в Управляющий совет, выполняют 

свои обязанности на общественных началах. 

Решение Управляющего совета является правомочным, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Управляющего 

совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих, 

среди которых были как представители родителей (законных 

представителей) обучающихся, так и представители Учреждения. 

4.12.  Компетенция Управляющего совета: 

- обсуждает основные направления развития Учреждения; 

- рассматривает программу развития Учреждения;  

- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда, сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся; 

- разрабатывает регламент работы Управляющего совета; 

- обсуждает образовательные программы; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений;  

- содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, осуществление  

общественного контроля за использованием внебюджетных средств по 

назначению; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 
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Учреждения, благоустройству его помещений и территорий. 

4.13. 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, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников Учреждения могут создаваться: 

- советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Учреждения.                                                

 

5. Источники формирования имущества, финансовая  

 и хозяйственная деятельность Учреждения 

 

5.1. Собственником имущества и земельного участка Учреждения 

является муниципальное образование Северский район Краснодарского 

края в лице администрации муниципального образования Северский 

район Краснодарского края.   

Распорядительные и контролирующие функции в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, от имени 

собственника имущества осуществляет Отдел земельно-

имущественных отношений администрации муниципального 

образования Северский район. 

5.2. Имущество закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления, земельный участок – на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Одновременно с принятием решения о 

закреплении имущества за Учреждением решением Учредителя 

определяется перечень особо ценного движимого имущества 

Учреждения, а также о выделении средств на его приобретение и 

содержание. 

5.3. Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания и иные цели; 

- средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- другие, не запрещенные законодательством доходы. 
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5.4. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для осуществления деятельности, закрепленной в 

настоящем Уставе. 

5.5. Учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним собственником или приобретенным Учреждение за счет средств,  

выделенных ему собственником на приобретение  такого имущества, а 

также недвижимым имуществом.  Остальным имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

5.6. Учреждение с согласия собственника  вправе передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) 

денежные средства (если иное не установлено условиями 

предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Учреждением за счет денежных 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

5.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных Уставом. 

5.8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления или приобретенное за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежат обособленному учету в установленном законодательством 

порядке. 

5.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество учитываются обособленно и поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Приносящая доход деятельность осуществляется путем оказания 

возмездного оказания услуг, в т.ч. платных образовательных, 

выполнения работ, реализации товаров на основании договоров с 

физическими и юридическими лицами. 

 5.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 

деятельность Учреждения, если она осуществляется в ущерб 

образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя 

недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления или 
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приобретенных за счет средств, выделенных ей Учредителем на 

приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.12. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет 

хозяйственной и иной деятельности, статистическую отчетность о 

результатах данной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

5.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю  расчет  

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за ней или приобретенных за 

счет выделенных ей средств на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения  по 

которым признается соответствующее имущество. 

5.14. Учреждение  вправе совершать  крупные сделки только с 

согласия Учредителя, при этом цена крупной сделки определяется в 

размере, установленном законодательством. 

5.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должна быть одобрена Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения, Учреждение не несет ответственности по обязательствам 

Учредителя. 

 

6. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения 

 

6.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, 

присоединения юридического лица, не являющегося образовательной 

организацией, создании автономной или казенной образовательной 

организации путем изменения типа существующего муниципального 

учреждения Учреждение вправе осуществлять определенные в его 

Уставе виды деятельности на основании лицензии, выданной 

Учреждению. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней 

другой образовательной организации, лицензия переоформляется с 

учетом лицензии присоединяемой образовательной организации. 

6.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. 

При изменении типа в Устав Учреждения вносятся соответствующие 
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изменения. 

 6.4. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

- в порядке, установленном  законодательством; 

- по решению суда в случае осуществления образовательной 

деятельности без лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, 

либо деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

6.5. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии 

Учреждения, устанавливает порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с  законодательством. С момента утверждения состава  

ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Учреждения. 

6.6. Ликвидация считается завершенной с момента внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 6.7. При ликвидации Учреждения требования кредиторов 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии 

законом может быть обращено взыскание. 

6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 

с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

6.9. В случае ликвидации Учреждения, а также в случае 

аннулирования лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреждения 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются 

Учреждением, утверждаются Учредителем и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.2. Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с 

момента государственной регистрации, а в случаях, установленных 

законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, о внесении таких 

изменений. 
 7.3. Предыдущая редакция Устава утрачивает силу с момента 

регистрации настоящего Устава. 
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