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1. Общие положения.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подгоренский
лицей
имени
Н.А.
Белозорова»
Россошанского
муниципального района Воронежской области (далее - Учреждение) создано
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Подгоренский
лицей
имени
Н.А.
Белозорова»
Россошанского
муниципального района Воронежской области учреждено Постановлением
администрации Россошанского района от 07 июня 2002 года № 520 «О
регистрации
муниципального
общеобразовательного
учреждения
Подгоренская средняя общеобразовательная школа Россошанского района
Воронежской области», свидетельство о государственной регистрации
юридического лица № 1392.
Является
правопреемником
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения
«Подгоренский лицей имени Н.А.
Белозорова» Россошанского муниципального района Воронежской области,
Постановление администрации Россошанского муниципального района
Воронежской области от 21.12.2015 г. № 890 «О внесении изменений в
постановление от 22.12.2011 г. № 2917 «Об изменении типа
Муниципального общеобразовательного учреждения Подгоренская средняя
общеобразовательная школа Россошанского муниципального района
Воронежской области»
1.1.

1.2. Учредителем

Учреждения является муниципальное образование
Россошанский муниципальный район Воронежской области. Функции и
полномочия Учредителя осуществляет администрация Россошанского
муниципального района Воронежской области. Имущество Учреждения
относится к муниципальной собственности муниципального образования
Россошанского муниципального района Воронежской области.
Место нахождения Учредителя: 396650 Воронежская область, г. Россошь,
пл. Ленина,4.
1.3. Организационно-правовая
бюджетное учреждение.

форма

Учреждения

–

муниципальное

1.4. Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.
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1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, бланки, штампы, печати со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
1.6. Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
Министерства образования и науки Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты Россошанского муниципального района,
Воронежской области, настоящий Устав.
1.7. Полное наименование Учреждения:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Подгоренский
лицей
имени
Н.А.
Белозорова»
Россошанского
муниципального района Воронежской области.
сокращённое наименование Учреждения:
- МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского
муниципального района.
1.8. Место нахождения Учреждения:
Фактический и почтовый адрес: 396620, Воронежская область, Россошанский
район, с. Подгорное, пер. Луначарского 2-а.
Юридический адрес: 396620, Воронежская область, Россошанский район, с.
Подгорное, пер. Луначарского 2-а.
1.9. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в
области образования.
1.10. Учреждение создано в целях реализации права граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.11. Общие требования к приему граждан в Учреждение регулируются
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
другими федеральными законами. Процедура приема регламентируется
Правилами приема в Учреждение, не противоречащими действующему
законодательству.
1.12. Отношения Учреждения с учащимися, их родителями (законными
представителями) регулируются действующим законодательством.
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1.13. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются и
регулируются договорами, настоящим Уставом и действующим
законодательством.
1.14. Право на ведение образовательной деятельности возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии, в сроки и в порядке,
определенном законодательством РФ.
1.15. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.16. Учреждение обязано проходить государственную аккредитацию в
сроки и в порядке, установленном действующим законодательством и на
основании свидетельства об аккредитации, имеет право на включение в
схему
централизованного
государственного
и
муниципального
финансирования.
1.17. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансовохозяйственной деятельности, направленной на подготовку и реализацию
образовательного процесса, возникают с момента регистрации Учреждения.
1.18. Тип, организационно-правовая форма Учреждения определяется
Учредителем в сроки и в порядке, установленных законодательством РФ.
1.19. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному
составу, а также своевременность передачи их на хранение в установленном
порядке при реорганизации и ликвидации.
1.20. Учреждение ведет учет и бронирование военнообязанных, решает
вопросы мобилизационной готовности, выполняет мероприятия гражданской
обороны по защите и обучению работников и учащихся, проводит
необходимую работу по комплексной безопасности Учреждения; организует
обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
1.21. Деятельность Учреждения в работе организационно и методически
регулируется структурным подразделением Учредителя - отделом
образования и молодежной политики администрации Россошанского
муниципального района.
1.22. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
учащихся (филиалы, представительства, подготовительные отделения и
курсы, учебно-методические подразделения, лаборатории, учебно 4

производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные базы
практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры, учебные
танцевальные студии, художественно-творческие мастерские, библиотеки,
музеи, спортивные клубы, психологические и социально - педагогические
службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней учащихся, и иные предусмотренные локальными
нормативными актами Учреждения структурные подразделения).
Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на
основании Устава Учреждения и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном
Уставом Учреждения. Осуществление образовательной деятельности в
представительстве Учреждения запрещается.
1.23. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.24. В Учреждении не допускается создание и деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций. Принуждение
учащихся 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.
1.25. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные
Российские и международные объединения, принимать участие в работе
профессиональных объединений, конгрессов, конфедераций, конференций и
т.д.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и
видами деятельности, определенными действующим законодательством
Российской
Федерации,
Россошанского
муниципального
района
Воронежской области и настоящим Уставом.
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и
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бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
2.3. Основными
задачами
Учреждения
являются
осуществление
образовательного процесса в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех ступеней общего образования (начальное общее, основное
общее, среднее общее образование), становление основ гражданской
идентичности учащихся, формирование основ умения учиться, духовнонравственное развитие и укрепление здоровья учащихся.
Задачами начального общего образования являются: формирование
личности учащегося, 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).
Задачами основного общего образования являются: становление и
формирование личности учащегося (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 профессиональному и социальному самоопределению).
Задачами среднего общего образования являются: дальнейшее
становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- обучение в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов и общеобразовательных программ в соответствии с концепцией
вариативного образования, концепцией профильного образования;
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- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной, научно-технической, туристско-краеведческой, художественноэстетической,
эколого-биологической,
военно-патриотической,
естественнонаучной, социально- педагогической, туристско-экскурсионной,
духовно-нравственной,
общекультурной,
социальной,
общеинтеллектуальной, спортивно-оздоровительной направленностей в
рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности (Федеральные государственные образовательные стандарты);
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных при всех формах
получения образования в порядке, установленном действующим
законодательством;
- разработка и утверждение учебных планов и годовых календарных учебных
графиков;
- установление структуры управления деятельностью, режима и регламента
работы Учреждения, штатного расписания;
- установление
заработной
платы
работников
Учреждения,
компенсационных и других доплат к должностным окладам, порядка
премирования;
- привлечение
дополнительных финансовых источников за счет
предоставления платных услуг, иной приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических
лиц;
- осуществление работы с одаренными детьми;
- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи;
- организация работы групп продленного дня;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих типу, задачам
Учреждения и действующему законодательству.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными
видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
2.6. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.7. Для реализации целей Учреждение имеет право на самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом
Учреждения.
К компетенции Учреждения относится:
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- разработка

и утверждение образовательных учебных программ,
адаптированных образовательных программ, учебных программ по
специальным
курсам,
соответствующим
профилю
Учреждения,
обеспечивающим углублённое изучение предметов;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом;
- свобода в определении содержания образования, выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым в
Учреждении образовательным программам;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.
Принятие локального акта, требующего запроса мнения представительного
органа учащихся, родителей или работников (при наличии таких органов)
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами;
- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
- прием учащихся в Учреждение;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
- поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением
видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом;
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных
программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации
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об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных
носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронного
обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
- выбор способов и форм ведения документооборота;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания учащихся и работников Учреждения;
- наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
- организация социально-психологического тестирования учащихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- создание условий для занятия учащимися физической культурой и
спортом;
- приобретение бланков документов об образовании;
- содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой
в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- создание и ведение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»,
обеспечивая и формируя открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о деятельности Учреждения, не
противоречащую действующему законодательству;
- ведение консультационной, просветительской деятельности, деятельности в
сфере охраны здоровья граждан и иной деятельности, не противоречащей
целям создания Учреждения, в том числе осуществление организации
отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Указанные услуги не могут быть оказаны
взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
бюджетных ассигнований федерального, регионального, муниципального
бюджетов;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям,
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соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям учащихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра
и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников
Учреждения;
3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся,
правовой
статус
педагогических работников и всех работников Учреждения. Правовой статус
(права, обязанности и ответственность) вспомогательного (инженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебно-вспомогательного) персонала закреплен в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкциях и в трудовых договорах с работниками.
2.9. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за:
- реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащихся;
- создание безопасных условий обучения, воспитания учащихся, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения;
- соблюдение прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, правовой статус работников Учреждения.
3. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
3.1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами трех уровней общего образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
3.2. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной
программой - комплексом основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм
аттестации. Комплекс представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
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Образовательная программа разрабатывается Учреждением самостоятельно
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.3. Учреждение, исходя из запросов учащихся и родителей (законных
представителей), может организовать профильное обучение учащихся по
индивидуальным учебным планам, в том числе опережающее обучение.
Порядок профильного обучения по учебным планам и индивидуальным
учебным планам регламентируется локальным актом Учреждения.
3.4. Учреждением реализуются:
- общеобразовательные программы;
- программы углубления по предметам гуманитарного, естественно-научного
и информационно - технического циклов;
- дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с
лицензией и нормативно-правовым обеспечением введения Федерального
государственного образовательного стандарта;
- адаптированные образовательные программы для учащихся в соответствии
с медицинским заключением о состоянии здоровья.
3.5. В Учреждении поэтапно реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт (далее ФГОС) в начальном общем образовании, в
основном общем образовании, в среднем общем образовании. В
соответствии с ФГОС Учреждение обеспечивает нормативно-правовое,
финансово-экономическое, информационное и материально-техническое
сопровождение образовательного процесса, проводит в соответствии с
требованием ФГОС кадровую политику: разрабатывает должностные
инструкции работников, организовывает повышение квалификации
педагогических и руководящих работников.
ФГОС и образовательные стандарты являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки учащихся, освоивших образовательные
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности,
независимо от формы получения образования и формы обучения.
3.6. Общее образование учащимися может быть получено в Учреждении, вне
Учреждения в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования.
3.7. В дополнение к обязательным предметам в Учреждении могут вводиться
предметы по выбору самих учащихся в целях реализации вариативности
обучения, развития и формирования интересов, способностей и
возможностей личности.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств
муниципального и областного бюджетов в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе государственных и местных нормативов
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согласно утвержденного Учредителем задания и плана финансовохозяйственной
деятельности.
Дополнительное
финансирование
и
материально-техническое обеспечение Учреждения возможно из других
законных источников. Учреждение в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность.
4.2. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
- средства Учредителя, имущество, переданное в оперативное управление;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- средства, полученные от иной приносящей доход деятельности, а также
от оказания дополнительных платных образовательных услуг, в случае если
занятие такой деятельностью предусмотрено Уставом;
- добровольные безвозмездные или благотворительные средства;
- иные источники в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности
Россошанского муниципального района и закрепляется за Учреждением на
праве оперативного управления. Право оперативного управления на
муниципальное имущество у Учреждения возникает с момента
государственной регистрации такого права, если иное не установлено
законом, иными правовым актом.
Учреждение осуществляет право владения, пользования и распоряжения
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах установленных
законом, в соответствии с целью своей деятельности, заданиями
собственника и назначением имущества. Недвижимым и особо ценным
движимым имуществом Учреждение имеет право распоряжаться только с
согласия Учредителя.
Изъятие или отчуждение Учредителем муниципального имущества,
предоставленного Учреждению, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Учреждение не вправе: совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
образовательным
учреждением
Учредителем,
или
имущества,
приобретенного за счет средств выделяемых Учреждению Учредителем;
отчуждать, отдавать в залог, сдавать в аренду или иным способом
распоряжаться муниципальным имуществом, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами.
4.5. Крупные сделки, сделки с заинтересованностью осуществляются
Учреждением с учетом следующих требований:
- крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетное
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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 процентов балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
- крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
- директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения
крупной сделки с нарушением вышеуказанных требований настоящего
Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
- заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими
юридическими лицами или гражданами (далее - заинтересованные лица)
признаются члены Управляющего Совета Учреждения, директор
Учреждения и его заместители, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями
товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом,
которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения;
- в случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в
случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в
отношении существующей или предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до
момента принятия решения о заключении сделки;
сделка должна быть одобрена Учредителем;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением предыдущих требований настоящего Устава,
может быть признана судом недействительной;
- заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед Учреждением является солидарной.
4.6. К Учреждению переходят обязанности по учету, инвентаризации и
сохранности имущества, закрепленного за ним. Состав муниципального
имущества, передаваемого Учреждению на праве оперативного управления,
определяется Учредителем, передается Учреждению по акту приемапередачи. Акт приема-передачи подписывается руководителем Учреждения
и представителем Учредителя.
4.7. Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное
(бессрочное) пользование.
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4.8. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность
и эффективное использование закрепленной собственности, владеет,
пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом, выделяемыми финансовыми средствами, в
соответствии с его назначением, уставными целями, законодательством
Российской Федерации.
4.9. Учредитель вправе на любом этапе деятельности Учреждения и в любое
время потребовать от администрации Учреждения отчета за использование
имущества и финансовых средств, предоставляемых Учреждению.
4.10. Учреждение осуществляет страхование имущества, переданного
Учреждению в оперативное управление, за счет средств выделяемых им на
эти цели согласно смете расходов.
4.11. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются действующим законодательством РФ.
4.12. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
4.13. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за
ним, используются Учреждением в соответствии с Уставом и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
4.14. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов его финансирования за счет бюджета муниципального
образования Россошанского муниципального района.
4.15. Учреждение строит свои отношения с предприятиями, учреждениями,
организациями, гражданами во всех сферах на основании договоров,
соглашений.
4.16. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Учреждения с момента получения соответствующего
документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении
срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством.
4.17. Учреждение имеет право на открытие счетов в органах Федерального
казначейства РФ и финансовых органах Учредителя. Разрешение на
открытие счетов дается Учредителем, им же производится контроль за
использованием средств с этих счетов.
4.18. Ведение бухгалтерского,
Учреждение
осуществляет
законодательством.

статистического учета
в
соответствии
с

и отчетности
действующим

4.19. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляется Учреждением в порядке, установленном контрактной
системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Заключение договоров осуществляется Учреждением
от своего имени.
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4.20. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Учреждение не отвечает по
обязательствам Россошанского муниципального района. Учреждение
отвечает по своим обязательствам в пределах лимита бюджетных
обязательств. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества,
а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям
оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Учреждения.
4.21. За нарушение обязательств Учреждение несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
5.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.2. Компетенция и отношения Учредителя по управлению Учреждением
определяется настоящим Уставом, действующим законодательством и
составляет:
- право на реорганизацию и ликвидацию Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения, изменений Устава Учреждения;
- получение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств;
- назначение на должность и освобождение от должности директора
Учреждения;
- право контроля над соблюдением законодательства при осуществлении
уставной деятельности Учреждения;
- право рассматривать и согласовывать с Учреждением вопросы, связанные с
оперативным управлением имуществом, закрепленным за Учреждением,
через своего представителя - отдел образования и молодёжной политики
администрации Россошанского муниципального района Воронежской
области;
- право осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами.
5.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
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5.3.1. К компетенции директора Учреждения относится решение всех
вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других
органов управления Учреждением, определенную законами и настоящим
Уставом, в том числе:
- осуществление текущего руководства деятельностью Учреждения, исходя
их компетенций Учреждения цели деятельности Учреждения;
- определение стратегии развития Учреждения, участия Учреждения в
различных программах и проектах;
- организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
- обеспечение прав участников образовательных отношений;
- представление интересов Учреждения и совершение сделок в порядке,
установленном гражданским законодательством;
- выступать от имени Учреждения по всем вопросам ее деятельности;
- формирование учетной политики Учреждения исходя из особенностей ее
структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности;
- организация разработки и принятие локальных нормативных актов,
индивидуальных распорядительных актов;
- организация и контроль работы административно-управленческого
аппарата;
- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и
организация дополнительного профессионального образования работников;
- приостановление выполнения решений коллегиальных органов управления
Учреждением или наложения вето на их решения, противоречащие
законодательству, настоящему Уставу и иным локальным нормативным
актам;
- ответственность за организацию защиты сведений, составляющих
государственную тайну, защиту персональных данных участников
образовательных отношений, составление и представление всей
необходимой информации и документации, связанной с деятельностью
Учреждения;
- представлять без доверенности права и интересы Учреждения;
- распоряжаться средствами и имуществом Учреждения в соответствии с
целями и предметом его деятельности, так же указаниями Учредителя;
- определять на основе существующих нормативов и действующего
законодательства РФ: формы, систему, размер, оплаты труда, поощрений и
взысканий сотрудников Учреждения;
- устанавливать ставки, надбавки, доплаты в пределах имеющихся средств;
- выдавать доверенности;
- решать вопросы о командировании сотрудников Учреждения для решения
производственных вопросов, при этом командировки самого директора
согласовываются с Учредителем.
- утверждать положения, правила, планы, графики, расписания, локальные
акты, должностные инструкции;
- распределять учебную нагрузку, по согласованию с педагогическим
советом школы;
- контролировать деятельность всех работников Учреждения,
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- посещать уроки и занятия, воспитательные мероприятия;
- назначать председателей методических комиссий, классных руководителей,
секретарей советов.
5.3.2. Директор несет персональную ответственность за ненадлежащее
выполнение возложенных на него обязанностей, нарушение установленного
режима секретности, не обеспечение сохранности денежных средств,
материальных ценностей и имущества Учреждения, не представление и
(или) представление Учредителю недостоверных и (или) неполных сведений
об имуществе, являющемся собственностью муниципального района и
находящемся в оперативном управлении Учреждения, несет полную
материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный Учреждению, в том числе в случаях неправомерного
использования имущества, при списании либо ином отчуждении имущества
Учреждения, не соответствующих законодательству и иную ответственность
установленную действующим законодательством.
5.3.3. Директор обеспечивает:
соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного
процесса, образовательным программам, результатам деятельности
Учреждения и к качеству образования;
системную образовательную и административно - хозяйственную
работу Учреждения;
безопасность жизни и здоровья учащихся и работников Учреждения во
время образовательного процесса;
реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными
образовательными стандартами, в том числе с соблюдением необходимых
условий;
функционирование системы внутренней оценки качества образования;
работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за реализацией
программ развития, образовательной программы Учреждения, календарных
учебных графиков, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения,
локальных нормативных актов по организации образовательного процесса;
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения,
направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества
образования;
результативность и эффективность распоряжения и использования
бюджетных средств.
5.4. Коллегиальными формами управления Учреждением являются:
Педагогический Совет, Попечительский Совет, Совет Учреждения и Общее
собрание трудового коллектива Учреждения.
5.5. Педагогический Совет, Попечительский Совет, Совет Учреждения, как
коллегиальные формы управления работают на безвозмездной основе.
5.6. Педагогический Совет формируется и действует на основании и в
соответствии с разработанным Положением о Педагогическом Совете,
являясь коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников
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Учреждения, под председательством Директора, для проведения работы по
развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.
5.6.1. Педагогический Совет созывается Директором
по мере
необходимости, но не реже чем 4 раза в год. Внеочередные заседания
Совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников Учреждения.
5.6.2. В компетенцию Педагогического Совета входит:
- обсуждает и принимает учебные планы и основные общеобразовательные
программы, варианты содержания образования, формы, методы учебновоспитательного процесса, способы их реализации;
- обсуждает и принимает внутришкольные положения и нормативные акты;
- организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитие их творческой инициативы;
- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;
- организует научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную работу
в Учреждении;
- обсуждает вопросы
о создании условий по реализации основных
общеобразовательных программ;
- принимает решения о проведении переводных экзаменов, итоговых
контрольных работ в классах, их количестве и предметах, по которым они
проводятся в данном учебном году;
решает вопросы о переводе учащихся из класса в класс, о переводе
учащихся из класса в класс "условно", об оставлении учащихся на повторный
курс обучения;
- обсуждает вопрос об исключении учащихся, достигших возраста 15 лет, из
Учреждения за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава Учреждения;
- обсуждает, в случае необходимости, успеваемость и поведение отдельных
учащихся
в присутствии их родителей (законных представителей);
- утверждает характеристики учителей, представляемых к званиям
"Заслуженный учитель РФ", "Почетный работник общего образования",
Почетной грамоте Министерства образования и науки РФ;
- выполняет иные задачи и реализует права, содержащиеся в Положении о
Педагогическом Совете.
5.6.3. Решение Педагогического Совета является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников
Учреждения и если за него проголосовало более половины присутствующих
педагогов. Процедура голосования определятся Педагогическим Советом.
5.6.4. Решения Педагогического Совета реализуются через приказы Директора
Учреждения.
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5.6.5. Принимать участие в работе Педагогического Совета Учреждения
имеют право родители (законные представители) обучающихся (учащихся)
если обсуждается вопрос затрагивающий интересы их ребенка.
5.7. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе коллегиальные
органы
ученического
управления
и
ученические
организации,
представителям которых Учреждение предоставляет необходимую
информацию и допускает к участию в заседаниях коллегиальных органов
управления Учреждения при обсуждении вопросов, касающихся интересов
учащихся.
5.8. Попечительский Совет формируется и действует на основании Устава
Учреждения и Положения о Попечительском Совете.
5.8.1. Попечительский совет избирается на общем собрании работников
Учреждения,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
представителей общественности, сроком на два года.
5.8.2. Членами Попечительского Совета могут быть избраны родители
учащихся (в том числе учителя Учреждения, если их дети обучаются в этом
Учреждении), представители государственных и муниципальных органов,
представители
Учредителя,
а
также
представители
бизнеса,
сотрудничающие со Учреждением и заинтересованные в ее развитии.
5.8.3. Попечительский Совет подотчётен в своей работе Совету Учреждения.
5.8.4. Н а своем заседании простым большинством голосов
Попечительского Совета избирают председателя и секретаря.

члены

5.8.5. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере надобности в
соответствии с планом paботы, но не реже одного раза в полугодие.
Внеочередные заседания Попечительского Совета могут созываться по
требованию не менее половины членов Попечительского Совета.
5.8.6. Заседания Попечительского Совета являются правомочными и его
решения законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей
состава, а за решение голосовало не менее половины списочного состава
членов Попечительского Совета.
5.8.7. На заседаниях Попечительского Совета ведутся протоколы, которые
подписываются председателем и секретарем.
5.8.8. Решения Попечительского Совета, принятые в пределах
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

его
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5.8.9. Попечительский совет содействует:
- организации и совершенствованию образовательного процесса;
- организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;
- совершенствованию материально-технической базы Учреждения.
5.8.10. Попечительский совет имеет право вносить предложения
направленные на улучшение работы Учреждения в администрацию
Учреждения и Учредителю;
5.8.11. Попечительский совет определяет:
- списки социально не защищенных детей, нуждающихся в материальной
помощи и в обеспечении бесплатным питанием;
- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных
средств, в том числе на оказание помощи обучающимся из
малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование
одаренных обучающихся;
- проект перечня дополнительных (платных) образовательных услуг,
предоставляемых Учреждением.
5.8.12. Попечительский Совет контролирует целевое
внебюджетных средств администрацией Учреждения;

использование

5.9. Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является
Совет Учреждения, так как он представляет интересы всех участников
образовательного процесса, т.е. обучающихся, педагогических работников,
родителей (законных представителей), Учредителя и общественности.
5.9.1. Члены Совета Учреждения выбираются на конференции делегатов
от родителей, обучающихся, педагогических работников Учреждения.
Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса
выбираются на общих собраниях родителей, обучающихся 10-11-х классов,
педагогических работников Учреждения.
5.9.2. Конференция делегатов выбирает из своего состава девять членов
Совета Учреждения (2 – от педагогических работников, 3 - от родителей. 2 от обучающихся, 2 – от представителей общественных организаций).
Директор Учреждения и представитель Учредителя автоматически входят в
состав Совета Учреждения.
5.9.3. На своём заседании члены Совета Учреждения избирают председателя
Совета Учреждения и секретаря.
5.9.4. Срок полномочий Совета Учреждения - два года.
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5.9.5. Заседания Совета Учреждения созываются его председателем в
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие.
5.9.6. Заседания Совета Учреждения могут созываться также по требованию
не менее половины членов Совета.
5.9.7. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на
заседании Совета Учреждения присутствовало не менее двух третей
состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины присутствовавших на заседании.
5.9.8. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий,
утверждаются Директором Учреждения и являются обязательными для всех
участников образовательного процесса.
5.9.9. На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые
председателем Совета и секретарём.
5.9.10. Заседания Совета Учреждения являются открытыми.
5.9.11. Совет Учреждения принимает:
- концепцию развития (программу развития) Учреждения;
- правила внутреннего распорядка Учреждения;
- структуру Учреждения по представлению Директора;
- решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с
положением о Совете Учреждения.
5.9.12. Совет Учреждения имеет право заслушивать отчёты администрации
Учреждения о проделанной работе.
5.9.13. Решения Совета
заинтересованных лиц.

Учреждения

доводятся

до

сведения

всех

5.10. Общее собрание трудового коллектива Учреждения является
коллегиальной формой управления имеющее целью регулировать
взаимоотношения администрации Учреждения
и членов трудового
коллектива в сфере трудовых отношений.
5.10.1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по
мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. В перерывах между
Собраниями
вопросы взаимодействия в трудовой сфере Учреждения
решаются выборным профсоюзным комитетом Учреждения.
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5.10.2. Обще собрание трудового коллектива Учреждения правомочно
принимать решения, если в его работе участвуют более половины
сотрудников Учреждения. По вопросам объявления забастовки Общее
собрание трудового коллектива правомочно выносить решения, если на нем
присутствовало не менее двух третей членов коллектива от общего числа
работников.
Решения общего собрания принимаются простым
большинством голосов, присутствующих на собрании работников.
Процедура голосования определятся общим собрание трудового коллектива.
5.10.3. К исключительной компетенции Общего собрания трудового
коллектива относится:
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора,
утверждение такого договора;
- выборы Профсоюзного комитета Учреждения для ведения переговоров с
администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения,
дополнения коллективного договора, контроля за выполнением трудового
договора;
- заслушивание ежегодного отчета Профсоюзного комитета Учреждения и
администрации Учреждения о выполнении коллективного трудового
договора;
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым
спорам Учреждения, избрания ее членов;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание
представителей для участия в решении коллективных трудовых споров;
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа,
возглавляющего забастовку;
- принятие Положения об оплате труда работников Учреждения;
- решение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда
между работниками Учреждения, в соответствии с Регламентом о
распределении стимулирующего фонда оплаты труда;
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения осуществляет Учредитель в соответствии с действующим
законодательством.
При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
6.2. Изменение типа Учреждения осуществляется по решению Учредителя,
изменение типа не является реорганизацией.
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6.3. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения
обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
6.4. Учредитель на основании принятого решения о ликвидации Учреждения
назначает ликвидационную комиссию в соответствии с действующим
законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
6.5. Реорганизация или ликвидация Учреждения считается завершенной с
момента внесения соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
6.6. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу
и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При ликвидации
Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, документы по личному составу передаются на
хранение в архив.
Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.
6.8. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения
филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения к
Учреждению юридического лица, не являющегося образовательным
учреждением, создании автономного образовательного учреждения путём
изменения типа существующего государственного или муниципального
образовательного
учреждения,
Учреждение
вправе
осуществлять
определённые в его Уставе виды деятельности на основании лицензии и
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Учреждению, до
окончания срока действия этих лицензий и свидетельства.
6.9. Ликвидация либо реорганизация Учреждения осуществляется по
окончании учебного года. Учредитель берет на себя ответственность за
перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения по
согласованию с их родителями или законными представителями,
предоставляя учащимся Учреждения возможность реализовать свое право на
образование и его общедоступность, без ухудшения условий обучения и
воспитания.
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