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ГЛАВА 1. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав МуниципаJIьного

общеобразоватеJIьного учреждения (далее по тексту -

автономного

Устав) регулирует

деятельность МуниципаJIъного автономного общеобразователъного

учреждения <<тохтуевская средняя общеобразовательная школа),

МуниципаJIьное автономное общеобразовательное учреждение

<<Тохтуевская средняя общеобразовательная школа>>, (далее по тексту -

школа) является некоммерческой организацией, созданной, для оказания

услуг в цеJIях обеспечения реапизации, предусмотренных

законодательством Российской Федер ации, полномочий муниципаJIьного

образования Соликамский городской округ в сфере образования,

1.2.Попное наименование Школы: МуниципzLJIьное автономное

<Тохтуевская средняя
общеобразовательное учреждение

общеобразователъная шкоJIа)),

СокращенноенаиМеноВаниеУчрежДения:МАоУкТохтУеВскаяСоШ).

МестО нахождеНия Школы (юридический адрес):

618507, Россия, Пермский край,

Соликамский городской округ,

с.Тохтуев&, ул. Молодёжная, д,5,

огрн 1025901974944

инн 595000229t

место ведения образователъной деятельности:

618507, Россия, Пермский край,

Соликамский городской округ,

с.Тохтуев&, ул. Молодёжная, д,5

1.З.ШколаIIовиДУреаЛиЗУеМыхосноВныхобщеобраЗоВаТеЛЬНыХ

программ явJIяется общеобразовательной организациеи,

1.4. Тип учреждения - муниципаJIъное автономное учреждение,

1.5. Организационно - правовая форма: учреждение,



1.6. Учредителем Школы является муниципапьное

Соликамский городской округ.

образование

1.7. от имени Соликамского городского округа функции и полномочия

учредителя Школы в пределах делегированных 1толномочий выполняет

функциональный (отраспевой) орган администрации .соликамского

городского округа Управление образования администрации

соликамского городского округа (далее - Учредитель), Школа не несет

ответственности по обязательствам Учредителя И созданных им

юридических лиц.

Юридический адрес Учредителя :

618540, Россия,

Пермский край,

город Соликамск,

улица 2О- летияПобеды, дом }Гs 10,

огрн 102590197,7t]II,

инн 5911942]^|56.

Фактический адрес учредителя :

618540, Россия,

Пермский край,

город Соликамск,

улица 2О. летия Победы, дом Jф 10

1.в. Школа в соответствии с действующим законодательством отвечает по

своим обязательствам, закрепленным за ней имуществом, находящимся у

нее на праве оперативного управления, за исключением недвижимого и

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем

или приобретенным Школой за счет средств, выдеJIенных ей

учредителем на приобретение этого имущества,

1.9. Имущество Школы является собственностью муницип€tIIьного

образования соликамского городского округа. Органом,

осуществляющим полномочия Собственника имущества, является



управпение имущественных отношений администрации Соликамского

городского округа. Собственник имущества Школы в лице Управления

имущественных отношений администрации Сопикамского городского

округа не несеТ ответственности по обязательствам'IТколы, ТТТкола не

отвечает по обязательствам собственника имущества Школы.

1.10. Щоходы Школы поступают в ее самостоятельное распоряжение и

испопъзуются ей для достижения целейrради которых она создана, еспи

иное не предусмотрено законом. Собственник имущества Школы не

имеет права на получение доходов от осуществления Школой

деятельности и испоJIьзования закрепленного за ШкоJIой имущества,

1.11. школа самостоятельна в осуществлении образовательного

процесса, в подборе и расстановке кадров, в научной, финансовой,

хозяйственной и иной деятельности в IIределах, установпенных

законодателъством Российской Федерации,

I.|2. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией

РоссийскоЙ Федерации, Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации,

Федеральным законом от 29.t2.2о|2г. JtГs 27З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>> (далее Закон кОб образовании в Российской

Федерацип>), Федеральным законом (Об автономных учреждениях>>,

другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Законом (об образовании в

Пермском крае) от t2.0З.201r4 г. Jф 308-ПК, иными нормативными

края, нормативно-правовыми актамиправовыми актами Пермского

органов местного самоуправления Соликамского городского округа,

решениями органов управJIения образованием всех уровней в пределах,

установленных законодательством Российской Федер ации.

1.13. Школа создает условия для реuL;1изации гражданами Российской

Федерации гарантированного государством права на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, нач€шьного общего,

основного общего, среднего общего образования. Образователъная



деятельность осуществляется

Российской Федерации - русском

|.|4. Обучение в Шкопе может

государственном языкеШколой

языке.

на

осуществляться в очной, очно-заочной

или заочной формах.

Обучение в форме семейного образования и самообразования

осуществляется с правом последующего ttрохождения

государственной итоговой аттестациц 9 ТТТколе,

промежуточной и

!,опускается сочетание различных форм получения образования и форм

обучения.

Формы получения образования и формы
образования

федералъными государственными

образовательными стандартами

1.15. Школа оказывает пJIатные дополнителъные образовательные

имущественные и личные

быть истцом и ответчиком

образца, штамп и бланки со своим полным наименованием.

]l1,7. Школа несет ответственность в установленном законодателъством

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реаJIизацию не в

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и

здоровье обучающ ихся, работников образ овательной организации.

каждому

обучения

уровню

по основнои

образователъной программе по

определяются соответствующими

услуги.

1.16. Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-

хозяйственной деятельности, обладает обособленным имуществом и

отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении

денежными средствами. ТТТкола имеет лицевые счета в финансовом

органе администрации Соликамского городского округа, может иметъ

иные счета, открываемые в соответствии с действующим

законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять

неимущественные права, нести обязанности,

в суде. ТТТкола имеет печать установленного



за нарушение или незаконное ограничение права на образование и

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод

обучающихся) родителей (законных

нарушение

представителей)

неоовершеннолетних обучающихся)

организации и осуществлению

требований

образовательной деятельности

образовательная организация и ее должностные лица несут

административную ответственность в соответс,tвии с Кодексом

Р о ссийско й Ф едер ации об администр ативных пр авонарушениях,

1 .18. Школа является субъектом системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних.

1.19. В Школе создание и деятельность организационньiх структур

политических партий, общественно политических и религиозных

движений и организации (объединений) не допускаются. По инициативе

обучающихся в Школе могут создаваться детские общественные

объединения.

в целях развития и совершенствования образованиЯ Школа вправе

вступать в состав образовательных объединений (ассоциаций и союзов).

1.20. Школа организует проведение профилактических мероприятий по

противодействию терроризму и экстремизму в

компетенции:

пределах своеи

I.20.1.участие в муницигIаJIъных программах в области профилактики

терроризма, а

проявления;

1.20.2.участие

также минимизации и (или) ликвидации последствий его

проведении информационно-пропагандистских

мероприятий по рzlзъяснению сущности терроризма и его общественной

опасности, а также

отношений неприятия

распространения информационных

формирования у участников образовательных

идеологии терроризма, в том числе путем

материаJIов, печатной продукции,

1.20.3. уLIастие в мероприя,гиях по профилактике терроризма, а TaKIte по

проведения рЕtзъяснительной работы и иных мероприятий;

(или) ликвидации последствий
,/

минимизации его проявлений,



организуемых федералъными органами исполнительной власти и (или)

органами исполнительной власти Пермского края,

|.2l. К педагогической деятелъности допускаются лица, имеющие

образовательный ценз, который оIIределяется в порядке, установленном

законодательством Российской Федер ации в сф ере образования,

к педагогической и трудовой деятельности не допускаются лица:

* лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие ипи имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному

преследованию (.а искJIючением Лицl уголовное преследование в

отношеНии котоРых преКращено по реабипитирующим основаниям) за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы

ЛИЧносТИ'ПроТИВсеМЬИИнесоВершенНоЛеТнИх'ЗДороВЬЯНасеЛеНИяИ

общественной нравственности, основ конституционного строя и

безопасности государства, а такrttе против общественной безопасности;

-ИМеЮЩИенесняТУЮИЛИнеПоГашеннуюсУДИМосТЬЗаИныеУМышЛенные

тяжкие и особо тя}ккие преступления;

порядке;

- имеющие заболевания,

федеральным органом

функции по выработке

правовому регуJIированию

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

предусмотренные перечнем, утвер}Itдаемым

исполнительной власти, осуществляющим

государственной политики и нормативно-

в области здравоохранения.

наряду с ук€ванными случаями работодатепъ обязан отстранить от

работы (не допускатъ к работе) IIедагогического работника при

получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный

работник подвергается угоJIовному преследоваЁию. Работодателъ

отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника



на весь период производства по уголовному делу до его прекращения

либо до вступления в силу приговора суда,

лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной

ГоспиТЕUIИЗаЩИИВМеДицинскУюорГаниЗаЦИЮ,оказыВаюЩУю

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и

несовершеннолетних, здоровья населения и общественноЙ

нравственности, основ конституционного строя и безопасности

государства, а также против общественной безопасности, и лица,

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в

совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим

основаниям, могут бытъ допущены к педагогической деятельности при

наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной

власти субъекта РоссийскоЙ Федер аI\ии, о допуске их к педагогической

деятельности.

I.22. В Школе наряду с должностями педагогических работников

предусматриваются должности административно-хозяйственных,

учебно-вспомогательных, осуществляющих всгIомогательные функции,

Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках, и (или) профессион€UIьным стандартам,

Права, обязанности и ответствонность работников ТТIколы, занимающих

указанные должности, устанавливается законодательством Российской

Федерации, настояLциМ Уставом, правиламИ внутреннего трудового

распорядка и иными локальными нормативными актами ТТIколы,

должно стными ин струкциями и трудовыми договор ами,

9



ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ШКОЛЫ

2.1. Школа является единым общеобр€Iзоватепъным учреждением и имеет

сТрУкТУрУ,инТеГрирУЮЩУЮДоШкоЛЬное,начаJIЬное,осноВноеисреДнее

общее образова ние, атакже допоJIнителъное образование,

2.2. Школа имеет сJIедующие структурные подр€вделения:

2.2.|. <Жулановская школа - детский сад), находящееся по адресу:

бt8524, Россия, Пермский край, Соликамский городской округ, с,

Жуланово, у[. Культуры , д. 25,

2.2.2. <Тохтуевский детский сад), находящееся по адресу:

618507, Россия, Пермский край, Соликамский городской округ,

с.Тохтуево, ул. Моподёжная, д.7,

2.2.З. <<Затонская школа)), находящееся по адресу: б18520, Россия,

ПермскИй край, Соликамский городской округ, п. Затон, улица Советская,

дом 4.

2,2.4. <Затонский детский сад>>, находящееся по адресу: 618520,

Россия, Пермский край, Соликамский городской округ, п, Затон, ул,

Водников, д. 10А.

2.2.5. <Тюлькинская школа)), находящееся по адресу: 618521,

Россия, Пермский край, Соликамский городской округ, п, Тюлькино, ул,

Мира, д. 12.

2.2.6, <<Тюлькинский детский сад)), находящееся по адресу: 61В521,

Россия, Пермский край, Соликамский городской округ, п, Тюлькино, ул,

Лесная, д. 3.

2.4. Школа вправе с согласия Учредителя открывать филиалы,

представитеIIьства и иные обособленные структурные подразделения, не

являющиеся юридическими лицами,

2.5. Правовой статус и функции обособленных структурных

подраздепений ТIТколы, реализующих соответствующие образовательные

программы основании лицензии Школы

деятельности, определяются

на осуществление

положением обобразовательной

10



обособленном структурном подразделении, которое утверждается

,щиректором Школы по согласованию с Учредителем. Руководители

обособленных структурных подразделений Школы назначаются

директором Школы и действуют на основании выданной им

доверенности.

2.6.ШколаМо}кеТИМетЬВсВоеМсосТаВеиНыесТрУкТУрные
подразделения, деятельность которых направлена на обеспечение

достижения уставных целей и задач Школы и обеспечение деятелъности

обособленных структурных подразделений. Щанные структурные

подразделения действуют на основании положений, утверждаемых

Щиректором ТТТкольi.

В составе ТIIколы могут организовыватъся структурные

подразделения, исследовательские лаборатории, службы, деятелъность

коТорыхнаПраВЛенаНаПеДаГоГическое'ЛоГоПеДИческоеИ

психологическое сопровождение (диагностирование, мониторинг,

консультирование) обучающихся, их родителей (законных

представителей), других участников образовательных отношений.

ГЛДВД 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

работ

(оказание услуг) в целях обеспечения реапизации предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского

края полномочий в сфере образования,

3.2. основной целью деятелъности

деятельности пообразовательной

Школы является осуществление

образователъным программам

нач€IJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,

3.3. основными видами деятедьности Школы является образовательная

деятельность, реализуемая в соответствии

программам:

1) начального общего образования,
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3) основного общего образования;

4) среднего общего образования.

3.4. Школа имеет право на реализацию дополнительных образовательных

программ. К дополнительным образовательным программам относятся

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные

общеразвивающие программы) следующей направленности:

дополнительное образование детей и взрослых,

3.5. в целях обеспечения ре€LJIизащии права на образование обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья в IIIколе реаJIизуются

адаптированные образовательные программы,

з.6. Школа осуществляет виды деятеJIьности, не относящиеся к

основным:

з.б.1. ре€Lлизация образователъных программ дошкольного образования,

присмотр и уход за детъми;

з.6.2. Школа вправе осуществлять и иные видъi деятельности, не

относящиеся к основным:

виды деятельности, в том числе за счет средств физических и

юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к

основным видам деятельности:

1) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни

(подготовка детей к учёбе в школе)

2) консультации учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога;

3) оказание спортивно-оздоровительных услуг;

4) организация отдыха и оздоровления детей в период каникул,

осущестВIIение оздоровительной кампании в Школе;

5 ) организация питания;

6) оказание лечебно-оздоровителъных усJIуг;

7) выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным

контрактам;

8) оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической,
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включая аудиовизу€Lльную, продукции рЕIзличного вида и назначения

(учебники, учебно-методические пособия и матери€Lлы, лекции,

информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от

приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции

(издательская и книготорговая деятелъностъ) ;

9) предоставление услуг, связанных с организацией и проведением

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров,

конкурсов и иных анаJIогичных мероприятий;

t 0) стажировка специ€LJIистов системы обр€вования;

конференций,

11) оказание информационных, аналитических, сгIравочно-

библиографических услуг;

t2) прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви;

1 3) выпоЛнение научно-Исследователъских работ;

14) реализация товаров, приобретенных и (или) произведенных Школой

за счеТ средств, полученНых оТ приносяЩей доход деятеJIъности;

15) оказание услуг по демонстрации кино-

образовательных и научных целей;

16) изучение сrrеци€tJlъных дисциплин сверх часов и сверх программы по

и .видеофильмов дпя

данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;

17) различные курсы по углубленному изучению иностранных языков,

изучению информатики с обучающимися начzLльной школы;

1 в) лЕгО-конструирование и ТИКо-конструирование;

19) различные курсы по обучению и приобщению обучающихся к знанию

мировой худохtественной культуре, экономики;

20) углубJIенное и дополнитеJIъное р€lзвивающееся изучение рuLзличных

курсов;

21) сдача в аренду и безвозмездное пользование имущества.

3.7. Школа вправе осуществлять виды деятелъности (в т. ч. приносящие

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это

служит достижению целей, Ради которых она создана,

3.8. Школа для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
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ок€ВанИиоДнихИТеХжеУсЛУГУслоВИяхОкаЗыВаеТплатные

дополнительные образовательные услуги,

указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках

образовательной деятельности.

3.g. Школа имеет право на реализацию образовательных программ с

применением дистанционных и электронных образователъных

технологий, а также с использованием сетевой формы реализации

образователъных программ.

3.10. Образователъная деятельность осуществJIяется в очной форме

обучения.

3.1 1 Могут исполъзоватъся формы образования: в образовательном

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОИ

4.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов

единонач алия и коллеги€UIъности,

4.2. К компетенции Учредителя относятся :

4.2.L утверждение Устава ТТIколы, внесение в него изменений;

4.2.2. назначение на должностъ ,Щиректора Школы и прекращение его

закрепленных

использованием

собственником

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с

ним;

4.2.З. контроль за сохранностью и

имущества и земельных участков,

имущества за Школой;

эффективным

4.2.4. дача согласия на заключение договоров аренды в соответствии с

действующим законодателъством ;

4.2.5. реорганизация и ликвиДация Школы как общеобразовательного

учреждения) а также изменение его типа;

учреждении, самообразование и семейное образование,

4.2.6. назначение ликвидационной комиссии

проме}куточного ликвидационного баланса;

4.2.'7 . утверждение передаточного акта;
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4.2.8. создание или ликвидация филиалов ТIIколы, открытие и закрытие ее

представителъств в соответствии с действующим законодательством;

4.2.g. принятие решений о назначении членов Наблюдательного совета

Школы или досрочном прекращении их полномочий;

4.2.tO. принятие решений об отнесении имущества ТIТколы к особо

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо

ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Школой по

согласованию с Собстъенником имущества;

4.2.||. дача согласия на распоряжение Шкопой недвижимым,

закрепJIенным за ней или приобретенным за счет средств, выделенных

Учредителем на приобретение этого имущества, а также на распоряжение

особоЦеНнЬiМДВижиМыМиМУЩесТВоМ,ЗакрепЛеНныМЗанейИЛИ

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на

приобретение этого имущества по согласованию с Собственником

имущества;

4.2.|2, дача согласия на внесение ТIТколоЙ денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц

или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам

в качестве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого

имущества по согласованию с Собственником имущества);

4.2.|з. рассмотрение и одобрение предJIожений Щиректора Школы о

совершении сдепок с имуществом Школы в спучаях, предусЙотренных

деЙствующим законодательством;

4,z.\4. одобрение сделки с имуществом IТТколы, в совершении которой

иМееТсяЗаИнТересоВанНосТЬ'есЛИлИца'ЗаинТересоВанныеВее

совершении, составляют болъшинство в Наблюдателъном совете ТТТколы,

а такх(е крупной сделки в отношении недвижимого имущества и особо

ценного имущества по согласованию с Собственником имущества;

4.2.|5. установление муниципалъного задания для Школы в соответствии

с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью;
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4.2.|6. утверждение формы, порядка составления плана финансово-

хозяйственной деятельности Школы;

4.2.|7. согласование штатного расписания;

4.2.I8. решение иных вопросов, предусмотренных действующим

законодательством.

4.3. Единоличным исполнительным органом Школы является прошедший

соответствующую аттестацию Щиректор,

4.З .|. .Щиректор назначается Учредителем,

4.з.2. К компетенции .Щиректора IIТколы относятся вопросы

осущестВления текущего руководства деятельностьЮ IТТколы, за

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами,

законодательством Пермского края, нормативно правовыми актами

органов местного самоуправления Соликамского городского округа или

уставом Школы к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета

Школы или иных коллегиаJIьных органов управления;

4.З.З. Щиректор Школы:

4.з.з.1. без доверенности действует от имени Школы;

4.з.з.2. предстаВляеТ интересы Школы и совершает сделки от её имени,

4,з.з,з.ПреДсТаВЛяеТГоДоВУЮбУхгалтерскУЮоТЧеТносТЬ

Наблюдательному совету для утверждения;

4.з,з.4.УТВержДаеТшТаТНоерасПИсаниеПосЛесоГласоВаНИЯс

Учредителем;

4.з .З .5 . утверждает план финансово-хозяйственной деятеJIъности;

4.з.з.б. утверждает лок€lJIьные нормативные акты; план работы щколы,

учебный IIлан, календарный учебный график, режим работы шкопы;

матери€шьно-техническое обеспечение образовательной

4.з.з.7. издает приказы и дает ук€вания, обязательные для исполнения

всеми работниками IТТколы;

4.з.3.в. за счет выделяемых на эти цели средств осуществляет

деятеJIьности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
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федералъными государственными образовательными стандартами,

образователъными стандартами ;

4.з.3.g.предоставляет УчредитеJIю и общественности ежегодный отчет о

поступлении и расходовании финансовых и материЕtJIьных средств, а

также отчет о резуJIътатах самообследования;

4.3.3.10. принимает на работу работников, заключает с ними и расторгает

трудовые договоры;

4.3.3.11. распределяет должностные обязанности между работниками

IТIколы, утверждает должностные инструкции;

4.з.з.t2. создает условия и организует дополнителъное профессионаJIьное

образование работников;

4.3 .З .1 З . утверждает образоватеJIьные программы Школы ;

4.з,з.|4, утверждает по согласованию с Учредителем Программы

развития Школы;

4.З,З.15. принимает обучающихся в Школу;

4.з.3.1,6.УТВержДаеТсПИсокУчебников,аТакжеУчебныхпособий,

допущенных к исполъзованию при реализации

программ:'

образователъных

4.3.з.17. организует хранение в архивах информации индивидуаJIьного

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ

на бумажных и (или) эпектронных носителях;

4.з.з.18. организует проведение самообследования и представJIение его

Учредителю;

4,з.з.19. обеспечивает функционирование внутренней системы оценки

качества образования;

4.з.з.z0. создает необходимые условия для охраны и укрепления

здоровья, организ ациипитания обучающихся и работников школы;

4.з,з.21. создает условия для занятия обучающимися физической

культурой и спортом;

4.з.З.22. лриобретает бланки документов об образовании;

4.з.з.23. утверждает требования к одежде обучающихся;
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4.з.з.24. содействует деятеJIьности общественных объединений

обучающихся) родителей (законных представитепей)

несовершеннолетних обучающихся) осуществляемой в Школе и не

запрещенно й з акон одательств ом Р о ссийской Ф едер ат\ии;

4.з .з.25. организует научно-методическую работу Школы ;

4.з.З.26. обеспечивает создание и ведение официального сайта Школы в

сети <Интернет);

4.з.З.27. обесrtечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах;

4.з.з.28. обеспечивает своевременную уплату н€tJIогов и сборов в порядке

и размерах, опредеJIяемых законодательством РФ;

4.з.з.2g. обеспечивает представление в установленном порядке

статистических, бухгалтерских и иных отчётов;

4.3.3.30. организует обучение граждан началъным знаниям в области

обороны и их подготовку по основам военной службы;

4.3.з.3I. организует работу по военно-патриотическому воспитанию

обучающихся;

4.З .З .З2. выдает доверенности;

4.з.з.33. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную

или коммерческую тайну, а также порядок их защиты в,соответствии с

законодатеJIьством Российской Федер ации;

4.з.З.З4. обеспечивает обучение, инструктаж работников и, в случаях,

определенных законодательством, обучающихся и проверку знаний

работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

4.З.з.з5. обеспечивает

индивидуальной защиты

счет средств работодателя;

4.з.з.36. обеспечивает необходимые меры по сохранению жизни и

здоровъя работников при возникновении аварийных ситуаций, в том

числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим;

4.з.З.З7 .организует проведение специалъной оценки условий труда;

работников средствами коллективной

в соответствии с действующими нормами

и

за
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4.3.3.38. организует проведение идентификации опасностей и оценку

профессионЕtлъных рисков условий труда;

4.з .з. 3 9. осуlltествляет обязатепьное социалъное страхование работников

от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от

несчастных спучаев на производстве и профессионаJIъных заболеваний;

4.з.з.40. обеспечивает беспрепятственный доступ представителей органов

государственного надзора и контроля и общественного контроля для

проведения проверок состояния охраны труда и соблюдения

законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных

случаев и профессионалъных заболеваний;

4.з.з.4|.оТИМениШколыВоЗМеЩаеТВреД,ПричиненныйрабоТникаМ

увечъем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, за счет

средств Фонда социального страхования;

4.з.з.42. от имени IIIколы выплачивает потерпевшему (в случае гибели

работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) за счет

среДсТВФонДасоцИаЛъноГосТраХоВанИяеДИноВреМенноепособиеИ

ежемесяЧное посО бие, а таК}ке возмещаеТ потерпеВшемУ моральный вред

в установленном законодательством порядке;

4.3.З.4з. обеспечивает обучение педагогических работников навыкам

оказания первой помощи;

4.з.з.44. обеспечивает профилактику и запрещения курения,

употребления алкогольных,

веществ, их прекурсоров и

веществ;

наркотических средств и психотропных

анаJIогов, а также других одурманивающих

4.3.3.45. обеспечивает безоIIасность обучающихся во время пребывания в

Школе;

4.З .З.4б. осуществляет

законодательством и

трудовым договором.

иные полномочия в соответствии с

настоящим Уставом, должностной

действующим

инструкцией,
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4.4. в Школе формируются коллегиапьные органы управления, к

которым относятся Общее собрание работников IIIцолыо

педагогический совет, Наблюдательный совет,

4.5. Полномочия коллектива работников Школы осуществляются

Общим собранием работников Школы (далее _ общее собрание),

4.5.1. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников

IТIколы, в том числе совместителей,

собрания.

на дату проведения Общего

4.5.2. Общее собрание действует бессрочно,

4.5.з. общее собрание собираеТся по мере необходимости, но не реже 2-х

раза в год.

4.5.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем

присутствоваJIо более двух третей работников Школы,

4.5.5. Решения Общего собрания принимаются простым большинством

голосов.

4.5.6. Инициатором созыва общего собрания может быть Учредитепь,

щиректор, первичная профсоюзная организация или не менее однои

возглавJIяющий забастовку работников Школы,

4.5;7. Процедура голосования по общему правипу определяется Общим

собранием.

4.5.8. Общее собрание работников вправе выступать от имени Школы

перед любыми лицами и в любых формах, не противоречащих закону, в

том числе обращаться в органы государственной власти, органы местного

самоуправления и общественные объединения с заявлениями,

предложениями, жалобами исключительно в пределах полномочий,

определенных настоящим Уставом, без права закJIючения договоров

(соглашений), влекущих материальные и иные обязательства Школы,

общее собрание работников выступает от имени Школы на основании

доверенности, выданной его представителю ,Щиректором IТIколы, в

объеме прав, предусмотренных доверенностью,
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4.5.9. Общее собрание:

4.5.9.|. избирает представителей работников ШкQлы кандидатами в

состав Наблюдателъного совета Школы;

4.5.9.2. избирает представителей работников в комиссию по трудовым

спорам Школы;

4.5 .9 .З. утверждает коллективные требования к работодателю ;

4.5.9.4.оПреДеJIяеТоТкрыТыМГолосоВаниеМПерВиЧнУюпрофсоюЗнУю

организацию, которой поручает формирование представителъного органа

на переговорах с работодателем 1rри заключении коJIлективного договора,

если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет

более половины работников Школы;

4.5.9.5. вносит предJIожения Щиректору по вопросам социаJIъно-

экономических, финансовых и иных условий труда в Школе;

4.5.g.6. участвует в разработке коллективного договора, Правила

внутреннего трудового распорядка, приложений и дополнений к ним;

4.5.9.'7 . принимает локыIьные нормативные акты, регламентирующие

деятельность Шкопы и не отнесенные к компетенциИ иныХ органоВ

управления Школой, в том числе затрагивающие права и обязанности

работников;

4.5.9.8. принимает решение об объявлении забастовки;

4.5.9.9. дает свои рекомендаIJии по плану финансово-хозяйственной

деятельности IIIколы, заслушивает отчет Щиректора Школы о его

исполнении;

4.5.9.10. рассматривает иные вопросы деятелъности IIIколы, принятые

общим собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его

рассмотрение Щиректором ТIТколы, не отнесенные к компетенции иных

органов управления Школой.

4.5.10. Щиректор Школы обязан созватъ Общее собрание работников в

срок не более 10 календарных дней и создатъ необходимые условия для

заседания общего собрания работников в соответствии с решением

педагогического совета и (или) лиц, указанных в п. 4.5.6., если перечень
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вопросов, представляемыи рассмотрению общим собранием

работников:

4.5. 10. 1.относится к компетенции Общего собрания работников;

4.5.|0.2.ранее не был рассмотрен Общим собранием работников, и (или)

вопросы были рассмотрены, однако решения

4.5.|1. В назначенное время представитель

собрания работников объявляет начаJIо заседания и предоставпяет слово

ЛИЦУ,оТВеТсТВенНоМУЗареГИсТрациЮУЧасТнИкоВ.ЕслинаМоМеНТ

окончания регистр ациикворум, указанный в п. 4.5.4. не набран, заседание

Общего собрания работников переносится на другую Дату С

последующим уведомлением не присутствовавших о дате, на которую

перенесено заседание. Перенеоенное заседание проводилtся по повестке

дня не состоявшегося общего собрания работников, ее изменение не

допускается.

4.5.|2,ДляПроВеДеНияЗасеДанияобщегособранияработников(на

кажДоМзаседании)избираетсяПреДсеДаТеЛЬ'секреТарЬИсLIеТная

комиссия (.rри необходимости проведения тайного голосования),

4.5, |З. ПредседатеJIь открывает и закрывает заседание общего собрания

порядка

тайного

по ним не было принято.

инициатора созыва Общего

работников, предоставляет слово его участникам, выносит на голосование

вопросы повестки заседания, обеспечивает соблюдение

утверждения протокоJIов счетной комиссии (при проведении

голосования), подписывает протокол заседания общего

работников.

4.5.I4. Секретаръ ведет протокол заседания, а также передачу

оформленных протокоjIов на хранение в соответствии с установленными

в Школе правипами организации депопроизводства,

4.5.1,5. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении

тайного голосования по вопросам, указанным в п. 4,5,1в, настоящего

Устава.

собрания
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4.5.t6. Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения

протокопа заседания Общего собрания работников осуществляется путем

открытого голосов анияего участников, согласно п. 4.5.5,

4.5.|7. Передача права голоса одним участником Общего собрания

ДрУГоМУ'аТакЖеПроВеДениеЗаочноГоГоЛосоВаНИЯЗапреЩаеТся.

4.5.18. Решения, принятые в ходе заседания Общего собрания

работников, фиксируются в протоколе. протокол, заседания общего

собрания (конференции) работников составляется не позднее З рабочих

ДнеЙПослееГоЗаВершенИяВДВУХЭкЗеМПляраХ'ПоДПИсыВаеМыхеГо

преДсеДаТелеМисекретареМ.ПротоколсосТаВЛяетсяВсоотВеТстВиис

общими требован иями делопроизводства, установленнъiми в Iттк9лg, g

указанием следующих сведений :

4.5.|8.1.количество работников, гIринявших участие в заседании, отметка

о соблюдении кворума;

4.5 .|8.2.решение Общего собрания;

4.5. 1 8.З.состав счетной комиссии (пр" проведении тайного гоJIосования);

4.5.|В.4.количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому

вопросу, поставленному на голосование;

4.5.18.5.количество испорченных бюллетеней по итогам тайного

голосования;

4.5.|8.6.количество страниц протокола подсчета гоJIосов при тайном

голосовании.

4.5.19.Протокол заседания Общего собрания (конференции)

подписывается председателем и секретарем. При вынесении вопросов на

тайное голосование, к протокоJIу заседания Общего собрания работников

прикладЫвается протокол подсчета гоJIосов, подписанный всеми членами

счетной комиссии.

4.5.20.В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного

изложения фактов в гIротоколе заседания Общего собрания

(конференции) работников, участник (участники) собрания вправе

требовать от председателя его изменения. В овою очередь, председатель
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обязан принятъ меры

изменений и уточнений,

следующем заседании

по внесению в протокол соответствующих

а также сделать соответствующее сообщение на

совет.

4.6.|. Педагогический

коллегиальным органом,

совет является постоянно действующим

действует бессрочно и включает в себя

Общего собрания (конференции) работников,

внеся данный вопрос в его повестку дня,

оригиналы протоколов хранятся в архиве Школы,

4,6. В целях развития и совершенствования образоватепьной

деятельности, повышения профессионалъного мастерства и творческого

роста педагогических работников в Школе действует Педагогический

педагогических работников Школы на дату проведения Педагогического

совета.

4 .6 .2.Председателем Педагогического совета явJIяется,Щиректор Школы,

4.6.з. Педагогический совет осуществляет следующие полномочия:

4.6.З. i. определяет приоритетные направления развития Школы;

4,6,З.2.оПреДеляеТцеЛииЗаДаЧИIТТколы,ПлаНеёразвития;

4.6.3.З. разрабатывает основную образовательную программу

дошкольного, начаJIъного общего, основного общего, среднего общего

образования; Программу развития Шкопы;

4.6.3.4. заслушивает информацию и отчеты педагогических работников

IIТколы, докJIады представителей организаций учреждений,

взаимодействующих со Школой по вопросам образования, в том чисJIе

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в

IТТколе, об охране труда, .здоровья и жизни обучающихся и другие

вопросЫ образователъноЙ деятелъности Школы;

4.6.3.5. определяет форrу, периодичность и порядок

текущего контроля успеваемости и промежуточной

обучающихсяи принимает соответствующий локальный

акт;

проведения

аттестации

нормативный
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4.6.з.6. принимает локальные нормативные акты по основным вопросам

организа ции и осуществпения образовательной деятельности;

4.6.З.7. лринимает решение о допуске обучающихся к государственной

итоговой аттестации;

4.6.з.8. принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс,

условном переводе а Taк)ite с согласия родителей (законных

представителей) обучающихая принимает решение об оставлении на

повторное обучение, о переводе на обучение IIо адаптированным

образовательным программам в соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по

индивидуальному учебному плану;

4.6.з.9. принимает решение о выдаче соответствуюших документов об

образовании) о на|раждении обучающихся за особые успехи в учении

медалями;

4.6.3.10. принимает решение об отчислении обучающихся цз IIIколы,

когда другие меры педагогического и дисциплинарного воздействия

исчерпаны, в порядке, определенном Федеральным Законом (об

образовании в Российской Федерации>, норматиВными актами

муниципалъного уровня и локальными нормативными актами Школы;

4,6.з.11. подводит итоги деятельности школы за учебные периоды;

4,6.з.\2. вьiбирает членов коллегиальных органов управления от

педагогического коллектива;

4.6.З.|З, выбирает представителей

урегулированию споров между

от работников

отношении;

4,6.з.14. рекомендует членов коллектива к награждению;

4.6.з. 15. контролирует выполнение ранее принятых решений;

4.6.з. 1 6. рассматривает отчёт о результатах самообследования,

4.6.4. Педагогический совет имеет право:

участниками

в комиссию п0

образовательных
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4.6.4.1. создавать временные объединения с приглашением специаJIистов

различного профиля, консультантов для выработки рекомендациЙ, с

ПосЛеДУЮЩиМрассМоТрениеМиХнаПеДаГоГИЧескоМсоВеТе;

4.6.4.2. принимать окончательные решения по спорным вопросам,

входящим в его компетенцию;

4.6.4.З. обращатъся к администрации

управления Школой и поJIучать

рассмотрения обращений;

и другим коллеги€Lлъным органам

информацию по результатам

4.6.4,4,разрабатыВаТЬиУТВерЖДаТЬкриТерииоцениВанияреЗУЛъТаТоВ

обучения, требования к рефератам, проектным и исследоватеJIъским

работам обучающихся.

4.6.5. в необходимых случаях на заседаниях Педагогического совета

Школы могут приглашаться представители общественных организаций,

учреждений, взаимодействующие gб ТIIколой по вопросам образования,

родители (законные представители) обучающихся, представитепи

учреждений, участвующих в финансировании Школы. Лица,

приглашенные на заседание Педагогического совета, полъзуются правом

совещательного голоса.

4.6.6. Педагогический совет LI_Iколы созывается Щиректором по мере

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания

педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети

закрывает заседание Педагогического

участникам, выносит на гопосование

подписывает протокол заседания

заседания Педагогического совета, а

также передает оформленные протоколы на хранение в соотRетствии с

установЛеннымИ в IТIколе правилами организации

4,6,g. Решение Педагогического совета ТТIколы

если на его заседании присутствовало не

педагогических работников Шкопы,

4.6.7. Председатель открывает и

совета, предоставляет слово его

вопросы повестки заседания,

Педагогического совета.

4.6.8. Секретарь ведет протокол

делопроизводства.

является IIравомочным,

менее двух третей
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педагогических работников Школы и если за него проголосовzLпо более

половины присутствовавших педагогов,

4.б.10.Принятие решений по вопросам повестки дня и утверждения

протокола заседания Педагогического совета осуществJIяется путем

открытого голосов анияего участников с учетом положенийп,4,6,9,

4.6.tl.Решения, принятые в ходе заседания Педагогического совета,

фиксируются в протоколе.

4.6.|2.Передача права гоJIоса одним участником Педагогического совета

другому запреIцается.

4.6.1З. Протокол заседания Педагогического совета составляется не

IIозднее З рабочих дней после его завершения, подписывается его

председателем и секретарем. Оригиналы протоколов Педагогических

советов хранятся в архиве Школы,

4.6.|4.Педагогический совет не Mo)IteT выступать от имени ]ТIколы,

4.7.В Школе действует Наблюдательный совет,

4.7.|. в состав наблюдательного совета входят семь членов: один

представитель УчредитеJIя, один представитель Собственника имущества,

три представителя общественности, два представитеJIя работников

IIIколы. Одно и то }ке лицо мо}кет быть членом Наблюдательного совета

неограниченное число раз. Щиректор и его заместители не могут быть

членами наблюдательного совета. щиректор участвует в заседаниях

наблюдателъного совета с гIравом совещательного голоса, Членами

наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или

непогашенную судимость.

4.7.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем,

решение о назначении представителя работников Школы чJIеном

наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий

принимается Учредителем по заявJIению Щиректора Школы на основании

решения Общего собрания Школы,

4.7.з. Срок полномочий Наблюдатепъного совета - пять лет.
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4.1.4.ПолномочияЧЛеНаНаблюДатеJIъноГосоВеТаМоГУТбыть

прекращены досрочно:

4.1.4.1. по просъбе члена Наблюдательного совета;

4.7.4.2. в случае невозможности исполнения членом НаблюдатеJIъного

совета своих обязанностей по состоянию здоровъя или по причине его

оТсУТсТВияВМесТенахожДенияШколыВТеЧениеЧеТырехМесяцеВ;

4,7.4.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности;

4.1,4.4.В случае прекращения трудовых отношений,

4,7.5.ПолноМоЧиячленаНаблюДатеЛЬноГосоВеТа'яВЛяЮЩеГося

ПреДсТаВиТеЛеМГосУДарсТВенноГоорГанаИЛИорГанаМесТноГо

саМоУПраВЛенияисосТояЩеГосЭТиМорГаНоМВТрУДоВыхоТношениях:

4.7.5,|.ПрекраЩаЮТсяДосроЧноВсЛУчаеПрекраЩенияТрУДоВых

отношений;

4.7.5.2. могут быть прекращены досрочно по представлению ук€}занного

ГосУДарсТВенноГоорГанаиЛиорГаНаМесТноГосаМоУПраВЛения.

4.7.6.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдателъном совете в связи

сосМерТъЮилисДосрочныМПрекраЩенИеМПоЛномочиЙеГоЧлеНоВ,

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета,

4.7.7. Возглавляет работу Наблюдательного совета Председатель,

который избирается на срок полномочий Набпюдателъного совета

членами наблюдателъного совета из их числа простым болъшинством

голосов от общего числа голосов,

ПредставитеJIь работников IIIколы не может быть избран

председателем Наблюдателъного совета,

наблюдатепъный совет в любое время вIIраве переизбрать своего

председателя.

4.,7.8. Председателъ Наблюдателъного совета организует работу

наблюдателъного совета, созывает его заседани9- председательствует на

них и организует ведение протокола,

ВотсУтсТВИеПредседаТеЛяеГофУнкчииосуIцесТВЛяеТсТаршийпо
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возрасту член Наблюдателъного совета, за исключением представителя

работников Школы.

4.7 .9.НаблюдательныЙ совет рассматривает:

4.1.g.L. предложения учредите ля или директора о внесении изменений в

устав Школы;

4,7.g.z.ПреДJIоженияУчреДиТеЛЯИJiИДирекТораосоЗДаНИИИликВиДации

филиаловТIIкопы,оботкры^ГИИИоЗакрыТИиПреДсТаВиТеIIъсТВ;

4..7 .9.З. предложения учредите ля или директора Школы о реорганизации

или о JIиквидации;

4.7 .9 .4. предложения учредителя или директора Школы об изъятии

имущества, закрепленного за ТIIколой на праве оперативного управления;

4.7.9.5, предЛожениЯ директоРа ШколЫ об участии Школы в других

ЮрИДическихJIицах'ВТоМЧИсЛеоВнесенииДенежныХсреДстВиИноГо

имущества в уставный (складочный) капитаJI других юридических JIиц

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим

JIицам, в качестве учредителя или участника;

4.1,g'6.ПроекТПлаНафинансово-хозяйственнойДеяТеЛЬносТиШколы;

4.7.9.1. по предстаВлениЮ директора ТIIколы отчеты о деятельности

автономного учреждения И об исполъзовании его имущества, об

исполнении пjlaнa его финансово-хозяйственной деятельности, годовую

бухгалтерскую отчетность Школы;

4.7.g.8. предпожения директора Школьi о совершении сделок по

расПоря}кениЮИМУЩесТВоМ'коТорыМВсооТВеТсТВиисЗаконоДаТеЛъсТВоМ

не вправе распоряжатъся самостоятельно;

4.1.g.g.предложения директора Школы о совершении крупных сдепок;

4.,l.g.|O. предложения директора Школы о совершении сделок, в

совершении ко,горых имеется заинтересованность;

4.7 .g.1 1. предЛожениЯ директоР ШколЫ о выборе кредитных организаций,

в которых IТТкола мо}кет открыть банковские счета;

4.7,g,12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности

школы и утверждения аудиторской организащии;
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4.7.g.13.предложениеДирекТораобУтверЖДеНиииВнесеНИииЗМененийв

Положение о закупках.

4.,7 .|0. Порядок принятия решений Наблюдательным советом:

По вопросаМ, УкаЗанНыМ В ПУнктах 4.7.9.t-4"7'9'4; 4'7'9"7 и 4'7'9'8

Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю. Учредителъ

IIIколы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения

рекоменд ащийнаблюдательного совета Школы,

ПоВоПросУ'УкаЗанноМУВПУнкТе4.1,9,6насТояЩеГоУстава

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направпяется

Учредителю.ЩиректорПриниМаеТПоЭТИМВоПросаМреШенИяПосЛе

рассмотрения заключений Наблюдательного совета,

ПовопросаМ'УкаЗанныМВПУнкТаХ4,7.9.5и4.7.9,1tНасТояЩеГо

Устава, наблюдателъныЙ совет Школы дает заключение, ,Щиректор

IТIколы принимаеТ по этиМ вопросаМ решения посJIе рассмотрения

заключений набпюдательного совета Школы,

ПоВоПросаМ'УкаЗанныМВПУнкТаХ4.7,9.9;4,7,9.|0И4.7.9,|2

настоящего Устава, наблюдателъный совет Шкопы принимает решения,

обязательные для директора,

ПоВоПросУ'УказанноМУВПУнкТе4.7.9,|зНасТояЩеГоУстава,

наблюдателъный совет Школьi принимает решение об утверждении и

внесении изменений в Положение о закупках,

рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах

4,7.g.1-4.7.g.ВИ4.7.gJ1насТояЩеГоУставаДаЮТсябольшинсТВоМ

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета,

Решения по воIIросам, указанным в пунктах 4,7,9,9, 4,7,9,|2

насТояЩеГоУстава,ПриниМаюТсяНаблюДатеЛЬныМсоВеТоМ

квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного совета,

Решение по вопросу, указанному в пункте 4,7,9,t0 настоящего

устава, принимается Наблюдательным советом в установленном

законодательством порядке дпя одобрения сделок, в совершении которых
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имеется заинтересованность,

4.7 .||. ЗаседаниЯ НаблюдательногО совета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартаJI,

4.1 .1,2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем

по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена

наблюдательного совета или Щиректора,

4../.|з. в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать

щиректор Школы. Иные пригпашенные председатеJIем Наблюдательного

совета лица могут участвоватъ в заседании Наблюдателъного совета, если

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего

числа членов Наблюдательного совета,

4.,7 .14. Заседание Наблюдателъного совета явJIяется правомочным, если

все членъi НаблюдатеJIьного совета извещены о времени и месте его

ПроВеДенияИнаЗасеДанииПрИсУТсТВУеТболееПоЛоВинычЛеноВ

наблюдательного совета. Передача членом Наблюдателъного совета

своего голоса другому лицу не допускается,

4,1.|5.ВслУЧаеоТсУТсТВИяЧJIенаНаблюДаТеЛЬноГосоВеТаПо

уважительной причине, ему предоставляется возможность представить

свое мнение в писъменной форме по всем вопросам повестки, что

УчИТыВаеТсяПриоПреДеЛенИИнаJIичиякВорУМаИреЗУлъТаТоВ
голосования.

4.1.16. наблюдателъный совет может приниматъ решения путем

проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам

совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность.

4.,7.t1. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании

оДинГоЛос.ВсJIУЧаераВенсТВаГолосоВрешаЮщиМяВЛяеТсяГоЛос

Председателя Наблюдательного совета,

4.7.|8. Первое

также первое

созывается по

заседание Наблюдательного совета после его создания) а

ЗасеДаниеНоВоГососТаВаНаблюдатеЛъногосоВеТа

требованию Учредителя. Що избрания Председателя
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Наблюдательного совета на таком заседании

по возрасту член Наблюдательного

представитоля работников Школы,

4.8.ВцеЛяхУЧеТаМненияобУчающИхсЯ,родителей(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

работникоВПоВопросаМУпраВленцqТIIкопойиприПринЯТИИШколой

локаJIъных нормативных актов, затрагивающих их права

несовершеннолетних обучающихся и педагогических

Школе:

- могут создаваться советы обучающихся, советы родителей (законных

представителей) несовершеннолетних

комитеты) или иные органы;

обучающихся (родительские

- дейотвует профессиональный союз работников IIIколы,

вопросы установления структуры, порядка формирования, сроков

полномочий и компетенции советов обучающихся, советов родителей

(родитепьских комитетов), порядка приня,гия ими решений и выступления

от имени Школы устанавливаются соответствующими локальными

актами, принимаемъiми этими органами самостоятелъно,

4,9.ДляУчеТаМненИясоВеТоВобУчаюЩИХсЯ,родителей(законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся (в случае их

создания) по вопросам уIIравления ТIТколой и при принятии локаJIьных

норМаТиВныхакТоВ'ЗаТраГиВаЮЩиХихПраВаИЗаконныеинТересы,

,.Щиректором IТIколы назначается лицо, ответственное за соблюдение

процедуры учета мнения Советов,

4.10. ответственное лицо направляет проект локального нормативного

акта, затрагивающего права обучающихQя, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся в Совет

обучающ ихQя)Совет родителей (законных представителей),

4.1l.Совет обучающ ихся)совет родителей (законных представителей) не

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поJIучения проекта лок€tльного

председатепъствует старший

совета, за исключением

и интересы, по

представителей)

работников в
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нормативного акта наIIравляет ответственному лицу мотивированное

мнение по проекту в письменной форме. В протоколе (выписке

из протокола) доjIжно быть указано мотивированное мнение Совета,

включая замечания и предложения Совета по проекту локztльного

нормативного акта или решения по вопросам управления Школой.

4.12. Совет (Советы) вправе направить ответственному лИЦу запрос о

ПроДЛениИсрокарассМоТреНИяПроекТаЛокаJIъноГоакТаиЛирешенияПо

вопросам управления Школой при наличии уважителъных причин, не

позволяющих рассмотреть локальный нормативный акт или решения по

вопросаМ управленцд ТIТколоЙ в установленный срок,

4.|з. В случае, есJIи Совет обучающихс\ Совет родителей (законных

представителей) выразил согласие с проектом локального нормативного

акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанныЙ срок,

педагогический совет принимает локальный нормативный акт,

4.14. После принятия локаJIьного нормативного акта он представляется на

утверждение директору.

4.|5. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся,,

совета родителей (законных представителей) ". 
содержит согласия с

проектом локаJIьного нормативного акта либо содержит гIредложения по

его совершенствованию, директор может согласиться с ним либо обязан в

течение З (трёх) рабочих дней после получения мнения провести

дополнителъные консультации с Советом обучающижся) Советом

родителей (законных представителей) в целях достижения

взаимоприемлемого решения и,) вправе полностью или частично

согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального

нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локаJIьный

нормативнъiй акт в первоначальной редакции. Решения, принятые в ходе

совместного обсуждения, фиксируются в протоколе,

4.16. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто

согласие, может быть обжалован в Комиссию по урегулированию споров

между участниками образователъных отношений,
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4.|7.,ЩиректорШколыиЛиПреДсТаВиТеЛиорГаноВУПраВленияШколойв

локыIЬноМнорМаТиВноМакТеИЛИрешенииПоВопросаМУПраВления

школой делают отметку о соблюдении процедуры учета мнения Совета

(советов) по общим требованиям документооборота в Школе, отметка

должна содержаТь реквизиты протокола заседания Совета (Советов) по

ВоПросУрассМоТренияПроекТаЛокаJIЬноГонорМаТиВНоГоакТаИПИ

решеНияIIоВопросаМУпраВленияШколой,проТокоЛасоВМесТноГо
обсуждения проекта локапъного нормативного акта или решения по

воIIросам управления Школой (если оно проводилосъ),

ГЛДВД 5. ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

школы

5.1. Имущество Школы закрепляется за ней на праве оперативного

УПраВЛенииИнаиноМЗаконноМосноВанииВсооТВетсТВиис

действующим законодатеJIъством российской Федерации и отражается на

ее балансе. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения

о закреплении указанного имущества за Школой, Земелъные участки,

необходимые дJIя выполнения Школой своих уставных целей и задач,

предоставпяются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования,

Полномочия собственника закрепленного Школой

муниципального имущества осуществляет в соответствии с федеральным

законодательством И законодателъством Пермского края, а также

норМаТИВноПраВоВыМИакТаМиорГаноВМесТноГосаМоУПраВЛения

соликамского городского округа и в пределах компетенции управление

имущественных отношений администрации Соликамского городского

округа (далее Собственник имущества),

собственник имущества в установленном законом порядке

осуществляет передачу Школе мунициIIального имущества

Соликамского городского округа,
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собственник имущества закрепляет за Школой имущество на праве

оперативного управления,

объекты движимого и недвижимого имущества, закрепленные за

IIIколой, находятся в ее оперативном управлении с момента передачи

имущества.

5.2. Школа с согл асияучредителя вправе сдавать в аренду, безвозмездное

ПолЬЗоВаниеЗакреПЛенноеЗанейиМУЩесТВоВсооТВеТсТВиис

действующим законодательством,

Средства, полуlенные Школой в качестве арендноЙ платы,

используются для нужд IТIколы,

5.3.ИсточникаМиформироВанияИМУЩесТВаТIIколы,ВТоМчисЛе

финансовых ресурсов, являются:

- средства, выдепяемые Учредитепем в рамках

обеспечения выпопнения муниципалъного задания

(субсидии);

- имущество, закрепленное собственником за Школой на праве

оперативного управления ;

- доходы от указанной в настоящем Уставе деятельности;

- добровоJIьные взносы юридических и физических лиц;

- средства от приносящей доход деятельности;

- иные источники, не противоречащие законодателъству Российской

ФедерацииИЗаконоДаТеЛЬствУПерМскоГокрая'аТакженорМаТиВно_

правовым актам органов местного самоуправления Соликамского

городского округа,

5 .4. Недвижимое имущество, закрепJIенное за Школо й ипи приобретенное

школой за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение

этого имущест ва, атакже находящееся у Школы особо ценное движимое

имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке,

5.5. Решение об отнесении имущества ТIIколы к категории особо ценного

движимого имущеотва или об исключении имущества из категории особо

ценного движимого имущества принимается Учредителем Шкопы по

финансового

Учредитепя
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согласованию с Собственником имущества в порядке, установленном

федералъным законодатепъством и законодательством Пермского края, а

ТакЖенорМаТиВно_ПраВоВыМиакТаМиорГаноВМесТноГосаМоУПраВлеНия

Соликамского городского округа,

5.6. Школа не вIIраве отчуждать или иным способом распоряжатъся

ЗакрепленныМЗанейнеДВижиМыМиМУЩесТВоМИиМУЩесТВоМ,

приобретенным за счет средств, выделенных ей Учредителем на

приобретение этого имущества, в том числе сдавать в аренду, отдаватъ в

ЗалоГ'ПереДаВаТЬВоВреМенноеПолЬЗоВание'безсоГласоВаНИЯс

Учредителем и Собственником имущества,

5.7. особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Школойили

приобретенным за счет выделенных на эти цели средств, Школа вправе

распоря)tаться с согласия Учредителя и Собственника имущества,

5.8. осталъным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,

школа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не

предусмотрено федеральным законодатепъством и, законодателъством

местного самоуправления Соликамского городского округа,

5.9. Права ТIIколы на объекты интеллектуалъной собственности

р егулируются з аконодателъством Российской Ф едер ации,

5.10.ШколаВПраВеВносИТЬленежныесреДсТВаИиноеИМУЩесТВоВ

уставный (складочнъiй) капитал других юридических JIиц и\и иным

образомПереДаВаТЬЭТоиМУЩесТВоДрУгиМЮриДическиМЛИцаМВ

качестве их учредителя или участника только с согласия Учредителя,

5.11. ТIIкола использует закрепленное за ней имущество и имущество,

приобретенное на средства, выделенные ей Учредителем, исключительно

для целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе,

5.|2'ВсЛУчаесДаЧиВаренДУНеДВИЖиМоГоиМУЩесТВаИЛИособо

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой или

приобретенного Шкопой за счот средств, выдеJIенных ей Учредителем на
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приобретение такого имуществ4 финансовое обеспечение содержания

такого имущества УчредитеJIем не осуществляется,

5.13. Щоходы Школы поступают в ее самостоятельное распоряжение и

исПолЬЗУЮТсЯейдляДосТиЖенияцелей,Р3,ДИкоТорыхонасоЗДана'если

иное не предусмотрено федеральным законодательством и

законодательством Пермского края,

5.t4.СобственникиМУЩесТВаШколынеИМееТПраВанаполУчение

доходов от осуществления Школой деятельности и исполъзования

закрепленного за JIIколой имущества,

5.15.ИмУЩествоШколыПосоГЛасоВаниЮсУчредитеЛеМИ
собственником имущества может бытъ изъято в случаях,

предусмотренных действующим законодатепъством,

5.16. Контроль использования по назначению и сохранностью

МУнициПаJIЬноГоИМУЩесТВа'ЗакреПJIенноГоЗаШколойнапраВе

оперативного управления, осуществляет Учредитепь и Собственник

имущества

5.\7,ШколаВПраВеПосВоеМУУсМоТрениЮрасхоДоВаТъсреДсТВа,

полученные от оказания платных образовательных услуг и иных услуг в

сооТВеТсТВиисосметойДохоДоВИрасХоДоВ.ПолУченныйДохоД

аккУМУЛирУеТсянарасчеТноМсчеТеШколыИнаХоДиТсяВПолноМ

расПоряжении]IIколы,расХоДУетсяейПосВоеМУУсМоТрениЮнацели

развития Школы Еа основании плана финансово-хозяйственной

деятелъности.

ГЛАВА6.оРгАниЗАцияМЕДицинскогооБСЛУЖиВдния
и питАния

б.1. Школа создает усJIовия для охраны здоровъя

обучающихся, в том числе обеспечивает:

1) текущий контроль за состоянием здоровья

воспитанников и

обучающихся;
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2) проведение санитарно-гигиенических, профипактических и

оздоровИтеIIъных меропри ятий, обучение и воспитание в сфере охраны

здоровья граждан в Российской Федераuии;

З)соблюДениеГосУДарсТВенныхсанИТарНо-ЭПиДеМиоЛоГическихпраВили

нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками и

обучающимися во время пребывания ихвШколевпорядке,

установленном действующем законодателъством,

6.2. Медицинское обслуживание обучающихая в IIIколе обеспечивается

медицинским tIерсоналом, который закреплен медицинской

орГаниЗациейЗаШколойИнаряДУсаДМинистрациейШколынесеТ

ответственностЬ з а проведение лечебно-про филактических меропр иятий,,

соблюДениесаниТарно-ГИГиеНИЧескиХнорМ,режиМИкачесТВоПиТания

воспитанников и обучающихся,

6.3.ШкоЛассоГлааИЯУчредителянаосноВанииДоГоВораМежДУШколой

иМеДицинскойорГаниЗациейПреДосТаВЛяеТМеДицИнскойорГаниЗацИИВ

безвозмеЗДноеIIоЛЬЗоВаНИеДВИжиМоеИнеДВижиМоеиМУЩесТВоДЛя

медицинского об служивания обучающ ихся Школы,

6.4. Медицинские усJIуги в пределах должностных полномочий

МеДицинскоГоПерсонаЛа'ЗакреПЛеННоГоМеДицинскойорГаниЗациейза

ТIIколой, оказываются бесппатно,

6.5. Права, обязанности и ответственность медициНскиХ работникоВ

Школы устанавливаются законодателъством Российской Федерации, а

также соответствующими должностными инструкциями.

6.6. Организация питания воспитанников и обучающихся и работников в

IL[коле обеспечивается L[Iколой или

конкурс на оказание данного вида

работников, а Taк>tte хранения

иной организацией, которая выиграла

услуги. Щля питания обучающихся и

и приготовления пищи в Шкопе

выделяются сIIециальные приспособленные помещения.

и организацией, выигравшей конкУрс
Взаимоотношения между Школой

38



ПоорГаниЗацииПиТания'сТрояТсянаосноВаниисооТВеТсТВУЮЩеГо

договора.

ГЛАВА7.ПоРяДокРЕоРгАниЗАциииЛикВиДдции
школы

7.1.ПоряДоксоЗДаНИЯ,реорГаниЗации'иЗМененияТипаиликВиДаЦИИ

МУниципаJIЬныхобразователЬныхУчрежденийУсТанаВлиВается

норМаТиВно.IIраВоВыМиактаМиорГаноВМестноГосаМоУПраВЛения

соликамского городского округа в соответствии с действующим

законодатепъством,

7.2. РеорганизациЯ ТТIкопы может быть осуществлена в форме ее спияния,

присоединения, рЕвделения или выделения,

7.3.ПреДложениеореорГаниЗацииШколынаПраВпяетсяУчреДиТеJIеМ

ГлаВеГороДскоГоокрУГа-ГпаВеаДМинисТрацииСоликамскоГоГороДского

окрУГа.ПредложениеореорГаниЗациисоГЛасоВыВаеТсясЗаМесТиТеJIеМ

гпавы администрации, осуществляющим координацию и регулирование

ДеяТелъносТиУчредителя,иВыносиТсянарассМоТрениекоМиссиипо

оценке rrоспедствий реорганизации Школы,

7.4. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается

администрацией Соликамского городского округа в форме

постановления.

7.5. Изменение типа Школы не является реорганизацией,

.7.6. Решение об изменении типа Школы в целях создания

муниципального автономного образовательного учреждения,

МУнициПаЛъноГобюджетногообразователЬногоУчрежДенияИЛИ

муниципалъного казенного образователъного учреждения принимается

администрацией Соликамского городского округа в форме

постановJIения.

7.7. Принятие о реорганизации Шкопы или решения об

при сохранении объема муниципальных услуг
изменении типа

решения

Школы

(работ),ПоДJIежаЩихокаЗаниЮ(выпопнению)IIIкопой,неяВляеТся
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основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на

оЧереДнойфинансовыйгоДиппановыйПериоД:,ВыДеляеМъжУчредиТелю

как главному распределителю средств бюджета Соликамского городского

округа на оказание муниципаJIьных услуг (выполнения работ),

7.8. Школа считается реорганизованной с момента государственной

реГистрацииВноВъВоЗникшеГоУчрежДенияЗаисклЮчениеМсЛУчаеВ

реорганизации в форме присоединения,

При реоРганизацИи ТIIколЫ в форме присоедИнениЯ к немУ Другого

ЮрИДическоГолицаIТIколасчиТаетсяреорГанизованнойсМоМенТа

внесения в единый государственньiй реестр юридических JIиц записи о

прекращении деятелъности присоединенного юридического лица,

7.9.ПередаточныйакТУТВержДаЮТсяУчредиТелеМиПреДосТаВЛяЮТся

вместе с учредительными документами для государственной регистрации

вновь возникшего учреждения или внесения изменений в учрелительные

документы существующего учреждения,

7.10. Ликвидация Школы может осуществлятъся:

- по инициативе Учредителя,

-ПорешениЮсУДаВслУЧаеосУЩесТВЛенИяДеяТелЬносТибез

наДЛежаЩейлицензии,llибоДеяТеЛЬносТиЗаПреЩеНнойзаконоМ,либо

деятелъности, не соответствующей его уставным цеJIям,

.l .||. При ликвидации Школы по инициативе Учредитепя предложение о

JIиквидации направпяется главе городского округа - гпаве администрации

СопикамскоГоГороДскоГоокрУГа.ПредложениеоJIИкВиДации

соГласоВыВаеТсясЗаМеститепеМглаВыаДМинистрации,осУЩесТВляюЩиМ

координацию и регулирование деятелъности Учредителъ и выносится на

рассмотрение комиссии, по оценке поспедствий ликвидации Школы,

7 .|2. Решение О ликвидациИ ШкопЫ принимаетсЯ администрацией

Соликамского городского округа в форме постановJIения посJIе принятия

rrо оценке последотвий такого решения в порядке,

уполномоченным органом государственной власти
решения комиссии

предусмотронном

Пермского края.
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на ItoTopoe

может быть

в соответствии с

обращено взыскание.

действующим

Недвижимое

имущество, оставшееся после Удовлетворения требований кредиторов, а

7 .tЗ.При ликв идацииТIТколы требования кредиторов удовлетворяются за

счет имущества,

законодательством

также недвижимое имущество, на которое в соответствии с действующим

законодательством не может быть обращено взыскание IIо обязателъствам

ликвидируемой ТТIколы, передается ликвидационной комиссиеЙ органу

администрации Соликамского городского округа, осуществляющему

функциИ по управлению муницип€Lлъным имуществом,

.ц,вижимое имущество Школы, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов, а также движимое, имущество, на которое не

может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой

школы в соответствии с действующим законодателъством, передается

ликвидационной комиссией Учредителю,

при пиквидации Школы ее имущество после удовпетворения

требований кредиторов направляется на цели развития образования в

соответствии с настоящим Уставом,

].14. !,окументами постоянного хранения ликвидированной IТТколы, а

также документы по личному составу передаются ликвидационной

комиссией на хранение в архив Учредителя,

7.I5. Пр" ликвидации IIТколы Учредитель обеспечивает перевод

обучающихQяс согласия родителей (законных представителей) в другие

образовательные учреждения.

ВспУЧаеПрекраЩенияДеяТелЬносТиIТIlолы'иМеЮЩей

государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования

соответствующей лицензии, лишения Школы государственной

аккреДиТаЦИИ'исТеченИясрокадействиясВиДеТеЛЬсТВао

государственной аккредитащии Учредитель обеспечивает перевод

обУчающИхсЯ,ВосПИТаННикоВссоГЛасияродителей(законных

гIредставителей) в другие

соответствующего типа.
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гЛАВА8.ПоРяДокВнЕсЕнияИЗМЕнЕнИЙ,ДоПоЛНЕниЙВ
УСТАВ ШКОЛЫ

8.1.ИзмененияиДоПоJIненИяВнасТоящийУстаВВносяТсяВпоряДке'

установленном действующим законодательством дJUI автономных

уrреждений, утверждаются rIредителем и подлежат регистрации в

государ ственных органах р егистрации юридических JIиц,

8,2.ИзмененияИДополненияВУставВсТУпаюТВсиЛУпосЛеих

государственной регистрации в установленном , законодателъством

порядке.

гЛАВА9.ПоРяДокПРиIIяТияЛокАЛьныхноРlчIАТиВных
АКТОВ, РЕГЛАIЧIЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом,

реГлаМенТирУЮТсялокыIъныМинорМаТиВНыМиакТаМи'ВпреДепах

компетенции Школы в соответствии с законодателъством Российской

Федерации в порядке, установJIенном настоящим Уставом,

9.2.fфиПриняТииЛокапъныхНорМаТиВныхакТоВ'ЗаТраГиВаЮЩихпраВа

обучающихся и работников IIIкопы, учитывается мнение советов

обучающ ихся) Педагогического совета, а также в порядке и в случаях,

коТорыеПреДУсМоТреныТрУДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ,ПреДсТаВиТеЛЬных

органов работников Школы,

9.3.РешениеоразрабоТкеиприНяТииЛокалЬныхнорМаТиВныхакТоВ

принимает Щиректор Школы,

коллегиалъныо органы управления могут выступитъ с

разработки и принятия лок€tльного нормативного акта при

ходе работы неуреryлированных вопросов,

инициативой

выявлении в

Щиректор, принявший решение о разработке локыIъного нормативного

акта, вправе поручить подготовку его проекта

должностному Лицу, группе Лицl коллегиальному

либо разработатъ проект самостоятельно,
42
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g,4. После разработки проекта локаJIьного нормативного акта до его

утверждения Щиректором проект локального нормативного акта

направляется:

1)ВПреДУсМоТренныХТрУДоВыМЗаконоДатеЛЬсТВоМ'аТакже

настоящим Уставом случаях, в представителъный орган работников

Школы в целях учета его мнения;

2) в Совет обучающихся, Совет родителей (законных

представителей) (rrр" их наличии) В целях учета мнения обучающихся,

родителей (законных представителей) обучающихся при ITринятии

ЛокаJIЬныхнорМаТиВныХакТоВ'ЗаТраГиВаюЩихиХпраВаИЗаконные

интересы;

3)ДЛяПриняТияколЛеГИаJIъныМиорГанаМИУПраВлеНияВ

соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом,

9.5.школа разрабатывает и принимает tIроекты локалъных нормативных

актов, затрагивающие права и законные интересьi обучающихся и их

родителей (законных представителей),

9.6. Коллективным договором можеТ бытЬ предусмОтренО принятие

ЛокаЛъныХНорМаТИВныхакТоВ,соДержаЩихНорМыТрУДоВоГоПраВа,По

согласованию с представителъным органом работников Школы,

g.] . Локалъные нормативные акты Школы утверждаются приказом

,Щиректора Школы и вступают в сиJIу с даты издания приказа об

утверждении локаJIъного нормативного акта

указанной в соответствующем приказе или

нормативного акта.

9.8. Локалъные нормативные акты могут бытъ изменены и дополнены,

изменения и дополнения принимаются в том же порядке что и локальньiй

нормативный акт.

g.9.НормыJIокЕIJIъныхнорМаТиВныхакТоВ'УхУДшаюЩиепопожение

обучающихся или

законодатепъством

или с другой даты,

в тексте локального

работников Школы по сравнению с установпенным

об образовании, трудовым законодателъством
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положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не

применяются и подJIежат отмене,

гЛАВА10.ЗАкЛЮЧИТЕЛьныЕПоЛоЖЕния

10.1. При ликвидации Школы Учредитепъ обеспечивает перевод

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие

образователъные учреждения,

tО.2.ВсЛУчаеПрекраЩенияДеятелЬностиШколы,иМеЮЩей
государственную аккредитацию, а также в случае аннулирования

соответствующей лицензии, лишения Школы государственной

аккреДиТаЦИИ,исТеЧениясрокадействиясВиДеТеЛЬсТВао

государственной аккредитации Учредитепъ обеспечивает перевод

обУчающИхсЯ,ВоспитанникоВссоГласияроДиТелей(законных

представителей) в

соответствующего типа.

другие образоватеJIьные учреждения

10.3. Лица, принимаемые на работу в Учреждение,.родители (законные

представители) обучающихся (воспитанников), должны бытъ

ознакомлены с настоящим Уставом и в спучаях, предусмотренных

действующим законодательством, другими лок€tjlьными правовыми

актами Учреждения. Текст Устава вывешивается в Учреждении на

видном месте, доступном для родителей (законных представитепей) и

размещается на официальном сайте Учреждения
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