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Глава 1. Общие положения 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 (далее - Учреждение) зарегистрировано в качестве 

юридического лица    Администрацией     г. Артемовского    07.12.1994. 

Настоящая редакция Устава Учреждения (далее – Устав) утверждена в связи с 

изменением типа и наименования Учреждения и приведением Устава в соответствие с 

действующим законодательством. 

2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью 

обеспечения решения вопросов местного значения Артемовского городского округа – 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

3. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №  14.  

 Сокращенное  наименование:  МБОУ  СОШ   №  14.  

4. Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.  

5. Учредителем Учреждения является Артемовский городской округ. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения  в соответствии с Порядком создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального бюджетного учреждении 

Артемовского городского округа, утвержденным приказом Администрации Артемовского 

городского округа от 01.09.2011 № 1032-ПА  осуществляет Управление образования 

Артемовского городского округа (далее по тексту - Учредитель). 

Место нахождение Учредителя: 623780,  Свердловская область, г. Артемовский, ул. 

Комсомольская, 18. 

6. Главным  распорядителем бюджетных средств  Учреждения является 

Управление образования Артемовского городского округа. Учреждение находится в 

ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных средств. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств 

осуществляется  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Собственником имущества Учреждения является Артемовский городской округ 

(далее – Собственник). 

Полномочия Собственника осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа (далее – уполномоченный орган 

Собственника).  

8. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормами международного права, Порядком  организации   

и осуществления образовательной  деятельности  по основным  общеобразовательным  

программам - образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации,  нормативными актами Свердловской области и 

Артемовского городского округа, нормативными актами  органов управления 

образованием всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными актами  

Учреждения. 

10. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и 

выполняет обязанности, связанные с этим статусом, имеет печать с изображением 
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Государственного герба Российской Федерации и собственным наименованием, бланки, 

штампы и другие атрибуты юридического лица. Учреждение самостоятельно выступает в 

суде в качестве истца и ответчика. 

11. Местонахождение Учреждения (юридический (фактический) адрес): 623770 

Свердловская область, Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Усиевича, д.16. 

 

 

Глава 2. Цели и виды деятельности, виды реализуемых образовательных 

программ 

 

1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.      

2. Основные виды деятельности Учреждения:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование; 

- организация отдыха детей в каникулярное время путем открытия лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

   3. В Учреждении реализуются следующие  уровни 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 теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

- основное общее образование, направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

–  среднее общее образование, направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 4. Учреждение реализует основные общеобразовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования. 

Также Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы. 

5. Учреждение осуществляет транспортное обеспечение учащихся. 

6. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Учреждением. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Учреждение 
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обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

7. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания учащихся и работников Учреждения.  Организация питания 

учащихся и работников в Учреждении осуществляется учреждениями общественного 

питания. Для организации питания учащихся и работников, а также хранения и 

приготовления пищи в Учреждении выделяются специально приспособленные 

помещения. 

 8. Учреждения вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 
-оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами; 
-  сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и 

настоящим Уставом. 

 9. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 

регламентируется локальным  нормативным актом Учреждения.  

 
 

 Глава 3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения  

 

1. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение вправе  владеть  и пользоваться закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа, настоящим Уставом. 

Учреждение без согласия уполномоченного органа собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Перечень особо 

ценного движимого имущества утверждается Учредителем. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено пунктами 

13 и 14 статьи 9.2 или абзацем третьим пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 

12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых 

ресурсов, являются:  

- денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета 

Артемовского городского округа;  

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

такого имущества; 

- доходы от  приносящий доход деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

3. В случае сдачи в аренду, с согласия  уполномоченного органа собственника и 

Учредителя, недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.  
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4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств выделенных Учредителем, а также недвижимого 

имущества.  

5. Собственник имущества  не несет ответственности по обязательствам  

Учреждения. 

6. Учреждение обязано:  

-Использовать имущество строго по целевому назначению в соответствии с 

уставными целями деятельности, законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами органов местного самоуправления Артемовского городского округа;  

-Использовать имущество эффективно;  

-Обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества;  

- Не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование 

не распространяется на ухудшение состояния имущества, связанное с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

-  Производить капитальный и текущий ремонты имущества;  

-  Предварительно в письменной форме согласовывать с уполномоченным органом 

Собственника и Учредителем крупные сделки, сделки по распоряжению особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным за счет средств, 

выделенных Учредителем на приобретение этого имущества и недвижимым имуществом 

(передачу в аренду, залог, внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества или товарищества, заключение договора простого товарищества 

или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажу);  

- Представлять в уполномоченный орган Собственника сведения и 

соответствующие документы о приобретении имущества за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, об имуществе, подаренном Учреждению третьими 

лицами, а также изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оперативном 

управлении Учреждения, - для включения сведений в реестр объектов муниципальной 

собственности Артемовского городского округа (сведения и документы о приобретенном 

имуществе должны быть представлены в течение 10 рабочих дней с момента 

приобретения или дарения, изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в 

оперативном управлении Учреждения, представляются ежемесячно).  

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правовым и актами органов 

местного самоуправления Артемовского городского округа. 

7. Крупная сделка может быть совершена только с предварительного письменного 

согласия уполномоченного органа Собственника и Учредителя.  

Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% (десять процентов) 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, связанная с распоряжением недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог может быть 

совершена только с предварительного письменного согласия уполномоченного органа 

Собственника и Учредителя. 
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8. Если директор Учреждения, а также иные лица, входящие в состав органов 

управления Учреждения имеют заинтересованность в сделке, стороной которой является 

или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов 

указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки 

указанные лица обязаны сообщить о своей заинтересованности уполномоченному органу 

Собственника и Учредителю. Указанная сделка до ее совершения должна быть одобрена 

уполномоченным органом Собственника и Учредителем. 

9. Учреждение вправе:  

- С согласия Учредителя и уполномоченного органа Собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника, в случаях и 

порядке, предусмотренных федеральными законами вносить имущество в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного е доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за ним 

имущества.  

- Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

10. Артемовский городской округ не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за ним 

имущества.  

11. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности, 

является собственностью Артемовского городского округа, поступает в оперативное 

управление Учреждения и может быть изъято уполномоченным органом Собственника 

только при реорганизации или ликвидации Учреждения.  

Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами, является собственностью 

Артемовского городского округа и поступает в оперативное управление Учреждения.  

12. Имущество, переданное уполномоченным органом Собственника или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 

этого имущества, и закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

может быть изъято уполномоченным органом Собственника как полностью, так и 

частично в следующих случаях:  

-    При принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения;  

- При нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа и настоящим Уставом. 

Уполномоченный орган Собственника также вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество Учреждения и  

распорядиться им по своему усмотрению.  

13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

14. Учреждение осуществляет оказание муниципальных услуг, выполнение работ в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления и финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется в виде субсидий из бюджета Артемовского 

городского округа на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Учреждение предоставляет муниципальные  услуги: реализация общеобразовательных 

программ начального общего образования; реализация общеобразовательных программ 

основного общего образования; реализация общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования. 
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15. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности. Порядок 

формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения 

этого задания определяется Администрацией Артемовского городского округа. 

16. Муниципальное задание формируется при составлении проекта местного 

бюджета Артемовского городского округа на очередной финансовый год. Муниципальное 

задание утверждается в срок не позднее 15 дней со дня официального опубликования 

решения Думы Артемовского городского округа, но не позднее начала очередного 

финансового года. 

17. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его  

основному виду деятельности. 

Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

18. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его предмету 

деятельности, предусмотренному настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается  Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана 

в настоящем Уставе. 

19. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, которые 

открыты  и ведутся в Финансовом управлении администрации Артемовского городского 

округа (за исключением случаев, установленных федеральным законом). 

20. Контроль за выполнением Учреждением муниципального задания 

осуществляет Учредитель. Муниципальное задание и отчет о его исполнении, за 

исключением содержащихся в них сведений, относящихся к государственной тайне, 

размещаются на официальном сайте в сети Интернет Учредителя. 

21. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется  в виде субсидий из бюджета Артемовского городского округа. За 

полноту и своевременность финансирования (предоставления субсидий) несет 

ответственность Учредитель. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением, или приобретенных за счет средств, 

выделенных ему  Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития  

Учреждение в соответствии с программами, утвержденными в установленном порядке.  

22. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных Учреждению из бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в очередном 

финансовом году на те же цели. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=3145
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=3145
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=3145
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Не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 

Учреждению из бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат перечислению в 

соответствующий бюджет. Остатки средств, перечисленные в соответствующий бюджет, 

могут быть возвращены Учреждению в очередном финансовом году при наличии 

потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного 

распорядителя бюджетных средств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Глава 4. Структура Учреждения 

 

  1. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, 

если иное не установлено федеральными законами. 

  2. Структурным подразделениям Учреждения является библиотека, целью 

деятельности которой является обеспечение права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Деятельность библиотеки регламентируется локальными  нормативными  актами: 

Положением о библиотеке; Правилами пользования библиотекой; Положением о 

комплектовании ежегодного Списка учебной литературы. 

 3. Учреждение вправе создавать филиалы. 

 4. Филиалы Учреждения создаются, реорганизуются, переименовываются и 

ликвидируются в порядке, установленном действующим законодательством. Структурные 

подразделения Учреждения, в том числе обособленные структурные подразделения,  

осуществляют деятельность на основании положений, утвержденных приказом 

Учреждения. 

 

Глава 5. Управление Учреждением 
  

1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

3. Коллегиальными органами управления Учреждения являются общее собрание 

работников Учреждения, Совет Учреждения, педагогический совет, родительский 

комитет, методический совет. 

4. Структуру органов управления Учреждения образуют: 

- Директор Учреждения; 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Совет учреждения; 

- Педагогический совет. 

5. Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

который руководит деятельностью Учреждения на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за ее результаты. 

С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор, срок действия 

которого определяется соглашением сторон. 

6. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

7. Директор Учреждения в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом  имеет право без доверенности: 

- самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Учреждения, 

отнесенные к его компетенции действующим законодательством; 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=3146
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=102924
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=102924
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=102924
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-  действовать от имени Учреждения во всех организациях, представлять его 

интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, выдавать 

доверенности; 

- открывать лицевые счета в органах казначейства, подписывать финансовые 

документы, связанные с деятельностью Учреждения, распоряжаться имуществом и 

средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- утверждать локальные нормативные акты, планы работы Учреждения, структуру 

Учреждения,  штатное расписание, графики работы, расписание занятий учащихся, 

производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять обязанности 

между работниками, утверждать должностные инструкции, устанавливать заработную 

плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы в пределах финансовых средств Учреждения, 

предусмотренных на оплату труда; 

- утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положение о 

премировании, положение об установлении доплат и надбавок, положение о 

методическом совете и методических объединениях, положение об оказании платных 

образовательных услуг и другие нормативные  локальные акты. 

- устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения согласно законодательству, 

нормативному локальному акту Учреждения и в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на оплату труда; 

- издавать в пределах своих полномочий приказы, обязательные для исполнения 

всеми работниками и обучающимися Учреждения; 

- поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников Учреждения; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

- руководить деятельностью педагогического совета Учреждения;  

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность 

педагогических работников Учреждения, в том числе путем посещения уроков, других 

видов учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

-  вносить предложения  в Совет Учреждения по дополнениям и изменениям в 

Устав Учреждения; 

- распределять учебную нагрузку. 

8. Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими 

должностями, кроме научного, научно-методического руководства, внутри или вне 

учреждения не допускается. Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Директор Учреждения несет ответственность в установленном действующим 

законодательством порядке за нарушение (несоблюдение) действующего 

законодательства и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих 

должностных обязанностей, полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Учреждению. 

9. К компетенции Учредителя относятся: 

- формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Учреждения; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения; 

- утверждение финансового плана Учреждения изменений и дополнений к  нему; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

- назначение руководителя Учреждения; 

- согласование договоров аренды при сдаче имущества в аренду; 
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- осуществление контроля сохранности и эффективности использования 

муниципальной собственности, переданной Учреждению в оперативное пользование; 

- согласование годовых календарных учебных графиков; 

- согласование проектов на строительство и реконструкцию зданий Учреждения, 

осуществление контроля капитального ремонта; 

- осуществление контроля соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

Учреждении; 

- осуществление контроля деятельности Учреждения по обеспечению прав граждан 

на получение общедоступного и качественного образования, соблюдением 

законодательных и нормативных актов, за финансово-хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

- содействие в обеспечении кадрами; 

- утверждение тарифов на платные образовательные услуги; 

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя. 

10. К компетенции Общего собрания  работников Учреждения относятся: 

-  избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения, определение еѐ численности и срока полномочий; 

-  выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых  спорах; 

- принятие решений об объявлении забастовки; 

-  внесение предложений в Совет Учреждения по внесению  изменений и 

дополнений в Устав Учреждения; 

-  утверждение коллективного договора; 

-  принятие правил внутреннего трудового распорядка. 

Общее собрание работников Учреждения правомочно принимать решения, если в 

его работе участвует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения, 

открытым голосованием простым большинством голосов. 

11. Общее руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения,  

осуществляющий свою деятельность на основании Положения о Совете Учреждения.   

Совет Учреждения избирается  на 2 года и состоит из представителей учащихся, их 

родителей (законных представителей) и работников Учреждения. Представители с правом 

решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым голосованием на собрании 

учащихся 2 и 3 ступеней Учреждения, родительском собрании и  Общее собрание 

работников Учреждения по равной квоте 3 от каждой из перечисленных категорий. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Директор Учреждения является членом Совета Учреждения по должности, но не 

может быть избран председателем Совета Учреждения. 

Совет Учреждения собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 

раза в год. Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся по требованию одной 

трети его состава, собрания учащихся 2 и 3 ступеней, родительского собрания, 

Педагогического совета Учреждения, директора Учреждения. 

Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

Решение Совета Учреждения является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. 

Процедура голосования определяется Советом Учреждения. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 
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Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета Учреждения только в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 

-  принятие Устава Учреждения; 

- внесение и принятие изменений и дополнений к Уставу Учреждения; 

- утверждение программы развития Учреждения; 

- устанавливание необходимости и вида ученической формы; 

- образование экзаменационной комиссии в случае несогласия учащегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

- принятие решения о проведении в данном учебном году промежуточной 

аттестации в форме экзаменов или зачѐтов. 

12. В Учреждении действует Педагогический совет – коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников Учреждения, осуществляющий свою 

деятельность на основании  Положения о Педагогическом Совете Учреждения. 

Педагогический совет под председательством директора Учреждения: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; принимает решение о переводе обучающегося в 

следующий класс, условном переводе в   следующий класс, а также (по согласованию с 

родителями (законными представителями  обучающегося) о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы   компенсирующего обучения или 

продолжении обучения в форме семейного образования; 

- принимает решение о награждении выпускников Учреждения золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»; 

- принимает решение о допуске обучающихся 9,11классов к итоговой аттестации,  

- обсуждает годовой календарный учебный график,  план работы Учреждения на 

год; 

- делегирует представителей  работников Учреждения в Совет Учреждения; 

- принятие решений об исключении учащихся в случае и порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

- утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к 

наградам; 

- обсуждает и принимает образовательную программу Учреждения; 

- вносит предложения в Совет Учреждения по внесению изменений и дополнений в 

Устав Учреждения. 

Педагогический совет  созывается директором по мере необходимости, но не реже 

1 раза  в учебную четверть.  Внеочередные заседания педагогического совета проводятся 

по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения 

и если за него проголосовало более половины членов педагогического совета Учреждения 

от их списочного состава. 

Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения.  

Решения педагогического совета реализуются приказами  директора Учреждения. 

13. Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских 

собраниях по одному представителю от класса  и действует на основании  Положения о 

Родительском  комитете Учреждения. 

14. В Учреждении  на основании Положения о классных родительских комитетах  

действуют классные родительские комитеты, задачами которых является содействие 
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Учреждению в создании условий для образования, обеспечение единства в осуществлении 

образовательного процесса, воспитании и обучении учащихся. 

Родительские комитеты выносят решения в форме предложений, которые подлежат 

обязательному рассмотрению директором  Учреждения с последующим сообщением о 

результатах и мотивах принятого решения председателю соответствующего комитета. 

Решения родительских комитетов оформляются протоколами. 

15. Для рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

определения целей, задач развития Учреждения, программы развития Учреждения и 

обеспечения повышения квалификации педагогов в Учреждении и на основании 

Положения  о  Методическом совете и иных нормативных актах осуществляет 

деятельность  Методический совет. Члены методического совета назначаются директором 

Учреждения из числа наиболее опытных квалифицированных педагогов на один учебный 

год. Решения методического совета оформляются протоколами. 
 

 

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

  

1. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством об образовании. 

2. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения.  

Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, включая критерии этой оценки (по типам данных 

образовательных организаций), порядок создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, 

расположенного в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 

сельского поселения. 

4. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как правило, 

по окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод 

учащихся в другие общеобразовательные учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся. 

5. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований 

кредиторов направляется на цели развития образования в Артемовском городском округе. 

 

 

Глава 7. Порядок внесения изменений, дополнений  в устав Учреждения 

            

1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Советом Учреждения, 

утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом  порядке.  
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