
Учредительный документ
юридического лица

g7p1 lo2 БQо.l3Z95G
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи

оrЭаrЭ\-.zD?D
эагрн 2Zо5qРРз2ýl?,

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой

службы No 17

по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела

4ьшлr-еп И, А
оссИи-к
{АПОГоа.,__'/ о

утвЕрждЕF{
постановлением администрации
городýкого округа <город Кизел>
ат L2.az.2020 Nь 43

' ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
основноЙ овtщЕоБрАзовАтЕJьноЙ школы }ф 12

устАв
муниципАльIIого Бюджýтного

(новая редакция)

г, кизел
2а20

l
t

Уо-постановленлtе J,,lb 43 от 12.02.2020,ою



1.оБщиЕ поло}ItЕния

1.1. Муниципальное бюджетное обrцеобразовательное учреждение
ОСноВная общеобр€Iзовательная школа Jф 12 (далее - Учреждение) по типу
ре€LЛиЗации основных образователъных программ является общеобразовательной
орГанизациеЙ, по организационно-правовоЙ форме унитарноЙ некоммерческоЙ
организацией * муниципальным бюджетным учреждением.

Школа имеет структурное подразделение <.Щетский сад>>, расположенное в
здании, находящемся по адресу:

618355, Россия, Пермский край, г.Кизел, ул.Микова, д.I2.
СтрУктурное подразделение к,Щетский сад> не является самостоятельным

ЮрИДическим лицом, и реализует основную образовательную программу
ДОШКоЛЬНого образования. Щеятелъность структурного подразделения <ЩетскиЙ
сад) регулируется Положением о структурном подразделении <<щетский сад>.

I.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное
общеобразователъное учреждение основная общеобразовательная школа JrГs 12.

Сокраrценное наименование Учреждения: МБОУ ООШ J\Ъ 12.
1.З. Учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим

адресам:
618355, Россия, Пермский край, г.Кизел, пер.Капитальный, д,8;
618З55, Россия, Пермский край, г.Кизел, ул.lVIикова, д,|2,
Юридический адрес: 61В355, Россия, Пермский край, г.Кизел,

пер.Капитальный, д.8.
по указанному адресу размещается постоянно действующий

исполнительный орган Учреждения - руководитель (директор).
|.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является

муниципальное образование городской округ <<Город Кизел>. Функции и
ПоЛномочия учредителя осуществляет администрация городского округа кГород
Кизел> (далее - Учредитель), часть функций и полномочий передана отраслевому
ОРГаНУ Управлению образования администрации. города Кизела (далее
Управление образования).

}trIесто нахождения Учредителя: 618З50, Россия, Пермский край, город
Кизел, ул.Луначарского, 19, офис 31 1.

Почтовый адрес Учредителя: 618З50, Россия, Пермский край, город Кизел,
ул.Луначарского,19, офис 3 1 1.

1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый
ГОСУДарственныЙ реестр юридических лиц сведениЙ о его создании и
ПРекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его
прекращении.

1.6. Учреждение имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
Обязателъствам, может от своего имени приобретать и осуществлятъ гражданские
ПРаВа и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение имеет печать установленного образца, штамп, бланки со
своим наименованием.
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Учреждении
деятельности
медицинским
за здоровье и

лечебно-профилактических

1.10. Организация питания возлагается на Учреждение и организации
общественного питания. В Учреждении предусмотрено помещение дпя питания

конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты прав
детства, здравоохранения, экологии, социаJIьных проблем, а также распоряжатъся
ими в соответствии с условиями) установленными фондами, проводящими
конкурсы;

- разрабатывать собственную
педагогическое, культурологическое
самостоятельно определять педагогические технологии, методики, формы и
способы образовательного процесса;

1.8. МедитlиНское обслуживание обучающихQя, в том числе оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся в
обеспечиваетсявсоответствииссоглашениемосовместной
специ€Lльно закрепленным за ним органами здравоохранения
персоналом, который наряду с Учреждением несет ответственность
физическое р€}звитие обучающихс\ проведение
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение
качества питания.

щля медицинского обслуживания обучающихся во время образовательного
процесса Учреждение предоставляет помещение, соответствующее условиям и
требованиям для осуществления медицинской деятельности.

1.9. Работники Учреждения в
периодический медицинский осмотр,

обучающихся и работников Учреждения.
расписание занятий в Учреждении предусматривает перерыв достаточной

продолжительности для пит ания обучающихся.
1.11. Учреждение в обязательном порядке разрабатывает и принимает меры

по предупреждению коррупции в соответствии со статьёй 1з.З Федерального
закона от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции).

1.|2. Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-полИтическиХ и религИозных движениЙ и организаций
(объединений) в Учреждении не допускаются. Образование в Учреждънии носит
светский характер.

1.1з. Щеятельность Учреждения строится на принципах демократии и
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного р€tзвития личности, воспитания |ражданственности и духовно-
HpaBcTBeHHoio р€lзвития личности

1.14. Все документы, связанные с деятельностью Учреждения, ведутся на
русском языке.

1.15. В целяХ р€ввития и совершенствования образования Учреждение
вправе:

- образовывать и участвовать в образовательных объединениях (ассоциации
и союзы), в том числе с участием иных юридических лиц;

- участвовать В международных' региональных' городских И других

обязателъном порядке проходят
профессион€tльную гигиеническую

подготовку и аттестацию, которые проводятся за счет средств работодателя.

концепцию, содержащую философское,
обоснование содержания образования,
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- в случаях и порядке, установленных законодательством Российской
Федерации, приобретать исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности.

2. ПРЕДМЕТО ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Предметом деятелъности является оказание услуг, выполнение работ в

целях обеспечения ре€tлизации предусмотренных деиствующим
законодательством полномочий муницип€IJ,Iьного образования городского округа
<Горол Кизел> в сфере дошкольного, начаJIъного общего, основного общего
образования.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по ре€Lлизации образовательной программы
дошкольного образования, осуществлеЕие присмотра и ухода за детьми
осуществление образовательноЙ деятельности по реЕLлизации образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования.

Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнителъным общеразвивающим про|раммам, про|раммам дошкольного
образования, профессионаJIьного обу.lения, реализация которых не является
основнои целью деятельности.

2.З. Основными задачами Учреждения явJIяются:
2.3.|. создание условий для р€ввития общей

обучающихQя на основе усвоения
образовательньiх стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в обществе;

федеральных

2.З.2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образователъных программ;

2.З.З. создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;

2.3.4. ёоздание условий формирования здорового образа жизни;
2.З.5. ок€вание консультативной и методической помощи родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, об1..rения и развития детей;
2.З.6. создание равных образовательных условий, обеспечивающих

субъекта собственнойсаморазвитие каждого обучающегося, как
жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных
возможностей;

2.З.7 . создание условий для получения качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.

2.4. Для достижения цели, указанной в п.2.2. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.|. реаJIизация образовательных про|рамм дошколъного образования,
нач€Lльного общего образования, основного общего образования, в том числе
адаптированные основные образовательные про|раммы для детей
ограниченными возможностями здоровья;

культуры личности
государственных
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2.4.2. ре€Lлизация дополнительных общеразвивающих программ различной
направленности;

2.4.3. ре€Lлизация основнои образовательной/-.,t.J. рýrilJlуl5ацих UUнOIJнои оOрiвовательнои программы дошкольного
образования, в том числе адаптированных про|рамм обрЙования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвЕtлидов (в том числе
индивиду€lJIъные программы реабилитации инвалидов);

2.4.4. осуществление присмотра и ухода.
2.5. Учреждение осуществляет дополнительные виды деятельности в

соответствии с целями, для достижения которых оно создано:
2.5.1. проведение мероприятий в сфере образования;
2.5.2, организация отдЫха детей в оздоровительном лагере;
2.5.З. осуществление приносящей доход деятельности:
2.5.3.1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно

положению об ок€}зании lrлатных образовательных услуг и ежегодно
утвержденным перечнем;

2.5,З.2. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке,
установЛенноМ действующими законодательством рФ и муниципальными
нормативно-правовыми актами администрации городского округа города <Город
Кизел>;

2.5.3 .З. издательск€ш деятельность.
2.6. Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 24.О6,1999 J\b

120-ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних)) :

2.6.I. оказываеТ социально-педагогическую и психологическую помощь,
бесплатную психолого-медико-педагогическую кOррекцию обуrчrщимся,
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ,
развитии и социаIIьной адаптации.

Психолого-педагогическая, медицинская и соци€IJIьная помощь ок€lзывается
обучаюЩимсЯ на осноВаниИ заявления или согласия в писъменной форме их
родителей (законных представителей);

2.6.2. выявляет среди обуrающихся лиц, находящихся в соци€Lлъно опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и
получению ими начального общего образовани\ основного общего образования;

2.6.з. выявляеТ семьи, находящиеся в соци€Lльно опасном положении, и
оказываЮт иМ помощЬ в обучении и воспитаниидетей;

2.6.4. обеспечивает организацию в Учреждении общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;

ограничение права на образование и
об образовании прав и свобод

2,6.5. осущесТвляеТ меры по реаJIизации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

За нарушение или незаконное
предусмотренных. законодательством
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обучающихQя, родителей (законных представителей) обучающихся, нарушение
требований к организации И осуществлению образовательной деятельности
учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

2.6.6. ПРИВЛекаТь для осуществления деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, дополнительные источники финансовых и матери€lJIьных
СРеДСТВ, Включая средства за счет предоставления платных образовательных
услуг, добровольные пожертвования, банковские кредиты, безвозмездные
ПОСТУПЛения, целевые взносы физических и юридических лиц, средства от
передачи в аренду имущества, закрепляемого за Учреждением на праве
оперативного управления.

3. ОРГАНИЗАЦИrI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3. 1 . Учреждением реализуются основные общеобразовательны9 программы:
дошкольного образования (нормативный срок освоения 7 лет)

направIlенные Еа
интеллектуаJIьных,

формирование общей купътуры, развитие физических,
нравственных, эстетических и личностных качеств,

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошколъного возраста;

нач€IJIьного общего образования (нормативный срок освоениrI - 4 года) ,
направленные на формирование личности Об1..rающегося, р€lзвитие его
индивидУ€Lпъных способностей, положителъной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебноЙ деятельности, элементами теоретического мышлениrI, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиеньi
и здорового образа жизни);

основногО общегО образования (ноРмативныЙ срок освоения - 5 лет) -
направленные формированиенаправленные на становление И формирование -личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой кулътуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности
к социальному самоопределению).

нормативные сроки освоения основных общеобразователъных программ
определяются ФГОС.

з.2. Содержание дошкольного образования, начаJIьного общего
образования, основного общего образования в Учреждении определяется
образовательными программами, самостоятельно разработанными Учреждением
с учетоМ Фгос. Образовательная программа дошкольного образования
разрабатывается и утверждается Учреждением, осуществляющим
образовательн}.ю деятельность самостоятельн0 в соответствии с федеральным
государСтвенныМ образовательным стандартом дошкольного образования и с
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учетом соответствующих
дошкольного образования

примерных общеобразовательных программ

3.3. ПО ЖеланиЮ и запросу родителей (законных представителей), с учетом
возможностей Учреждения могут быть организованы группы для подготовки
детей к обучению в Учреждении.

З.4. Организация образователъного процесса в Учреждении
РеГЛаМеНТИРУеТСя Учебным планом, годовым кЕLлендарным учебным графиком и
РаСПИСаНИЯМИ занятиЙ, разрабатываемыми Учреждением самостоятельно на
основе базисных учебных планов, примерных программ 1^rебных курсов и
ДИСЦИПЛИН, разработанных для образовательных организациЙ Российской
ФеДерации, реаJIизующих программы дошкольного образования, нач€шьного
общего образования, основного общего образования.

3.5. РеЖим Учебных занятий обучающихся опредеJuIется лок€шьным
НОРМаТИВНЫМ акТом Учреждения, принятым в порядке, установленном настоящим
Уставом.

3.б, ОбУЧение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В
качестве иностранных изучаются языки, преподавание которых организовано в
Учреждении.

3.7. УЧреЖДение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, сроков,
ПОРЯДКа и форм текущего контроля и промежуточноЙ аттестации обучающихся.

ПОРядОк текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
ОбУrающИХсц система оценок при промежуточной аттестации определяется
соответствующим локальным актом.

ФОРмУ Проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для
каждого предмета устанавливает педагогический совет.

З.8. ОСвоение образовательных про|рамм основного общего образования
ЗаВеРШаеТСЯ ГОСУДарсТвенноЙ итоговоЙ аттестациеЙ обучающихQя, проводимоЙ по

фОРме и в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки
РФ. ОСВОение образовательной программы дошкольного образования не
СОПРОВоЖдается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.

З.9. ВЫпУскники, достигшие особых успехов в изrlении одного или
НеСкоЛЬких rrредметов, на|раждаются похваJIьной грамотой "За особые успехи в
изr{ении отдельных предметов".

ОбУчающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
ИЗУЧаВШиМся в этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5",
награждаются похвалъным листом "за отличные успехи в учении".

3.10. ПОРядок перевода обучающихся в следующий класс определяется
ЛОКЫIЬНыМ нормативным актом Учреждения, принятым в порядке, установленном
настоящим Уставом.

3,1 1. Учреждение обеспечивает обучение на дому с обучающимися,
являющимися детьми-инвалидами, которые по соатоянию здоровья временно или
ПОСТОЯНно Не могут посещать образовательное учреждение в порядке,
УСТаНОВленном приказом Министерства образования и науки Пермского края.
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основаниеМ для организации обучения на дому или в медицинской
организации являются заключение медицинской организации и в письменной
форме обращение родителей (законных представителей).

на каждого обучающегося данной категории составляется индивидуальный
учебный план, расrтисание занятий, приказом руководителя (директора)
определяется персонаJIъный состав педагогов, ведется журнал проведенных
занятий. Родители обучающегося обязаны создать условия для проведения
занятий на дому.

з.I2. Учреждение может использовать и совершенствовать методики и
технологиИ обуrения, в том числе электронное обучение и дистанционные
образователъные технологии в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки РФ.

з.13. Наполняемость групп дошкольного rтодразделения осуществляется в
соответствии с Санпин. В дошколъное подр€вделение принимаются дети в
возрасте от 2-х месяцев (.rр" наличии соответствующих условий) до прекращения
образовательных отношений.

комплектование дошкольного структурного подразделения
воспитанниками осуществляется в соответствии с Порядком комплектования и
приёма детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные
учреждения городского округа, утверждённым постановлением администрации
городского округа <<Город Кизел>>, Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях.

учреждение обеспечивает прием в дошколъное структурное
всех подлежащих обучению детей, проживающих на территории,
постановлением администрации городского округа кГород

подр€вделение
закрепленной

Кизел> за
учреждениеМ И имеющиХ правО на получение дошколъного образования.
закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине отсутствия
свободных мест в образовательном r{реждении. fфи приеме на свободные места
детей, не зdрегистрированных на закрепленной территории, преимущественным
правом обладают родители (законные представители), имеющие право на
первоочередное предоставление места В учреждении В соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской
Федерации.

образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в
отделъных группах, осуществляющих образовательную деятельность (при
ншIичии соответствующих условий).

з.I4. Количество классов в Учреждении определяется потребностью
населениrI И условиями, имеющимися в Учреждении для осуществления
образовательного процесса с r{етом санитарных норм. Наполняемость классов и
групп продленного дня в Учреждении устанавливается в количестве не более 20
обучающихся (в соответствии с требованиями Санпин). При проведении занятий
по иностранному языку во 2-9 классах,
ИКТ допускается деление класса на
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физической культуре допускается соединение кJIассов (при ма_гlой

наполняемости). Щля проведения практических занятий в приоритетных областях
и при изучении профилъных предметов, или при проведении практических и
лабораторных занятий по углубленному изучению классы моryт делиться на
группы в пределах фонда оплаты труда.

3.15. В Учреждении в соответствии с ФГОС в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, осуществляется получение
обl^лающимися нач€шьных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области
гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского
пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы.

З.lб. ,Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважениrI
человеческого достоинства детей и педагогических работников, в том числе
путем закрепления указанного принципа путем разработки и принятия правил
внутреннего распорядка обучающихся.

Применение методов физического и психического наQилия по отношению к
обучающимся не допускается.

4. ).чАстники оБрАзовАтЕльных отношЕнии

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, их
родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.

4.2. Правила приема в Учреждение, в части, не урегулированной
законодательством РФ, определяются локапьным нормативным актом
Учреждения, принятым в порядке, установленном настоящим Уставом.

Учреждение осуществляет учет обучающихся на бумажЕых и электронных
носителях в порядке, утвержденном Учредителем.

4.3. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательноЙ деятельности, свидетелъствОм о государственной аккредитации
образовательных программ и другими документами, регламентирующими
организацию образователъного rrроцесса в Учреждении.

4.4. Щети с ограниченными возможностями здоровъя принимаются на
обучение по адаптированной основной обrцеобразовательной программе только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
Психолого-медико-педагогической комиссии.

4.5. Участники образовательных отношений (обучающиеQя, их родители
(законные представители) и педагоги) полъзуются правами, имеют обязанности и
несут ответственность в соответствии со статьями3З-49 Федерального закона от
26.|2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

4.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Р оссийской Ф едер ации в сф ере образования.
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Перечень лиц, которые не могут бытъ допущены
деятельности, а также иной трудовой деятельности в
определен трудовым законодательством.

к педагогической
сфере образования,

4.7 . В образовательных организациях наряду с должностями педагогических

работников, научных работников предусматриваются должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иньiх работников, осуществляющих
вспомогательные функции.

4.8. Право на занятие должностей, ук€lзанных в п. 4.8., имеют лица,
отвечающие кваJIификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

4.9, Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций, указанных в п. 4.8., устанавливаются законодательством Российской
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

5. порядок упрАвлЕния ).чрЕяtдЕниЕм

5,1, Ушравление Учреждением осуIцествляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Роосийской Федерации> и настоящим Уставом, на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является

руководитель (директор) Учреждения. Срок полномочий руководителя
(директора) определён трудовым договором.

Руководитель (директор) осуществляет непосредственное руководство
Учреждением в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом и несет ответственность за руководство образовательной, научной,
воспитателъной работой и организацибнно-хозяйственной деятелъностью
Учреждения.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее
собрание трудового коллектива, Педагогический совет.

Руководитель (директор) Учреждения, члены коллегиальных органов при
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должньi действовать
в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

Руководителъ (директор) Учреждения обязан возместить по требованию его
Учредителя убытки, причиненные по его вине Учреждению. Указанную
ответственность несут также члены коллегиаJIъных органов Учреждения, за
исключением тех из них, кто голосовап против решения, которое повлекло
причинение Учреждению убытков, илlи, действуя добросовестно, не принимал

участия в голосовании.
5.2. Компетенция Учредителя:
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5,2.|. принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации Учреждения, о приостановлении деятелъности Учреждения,

утверждение Устава Учреждения, а также внесение в него изменений;
5.2.2. определение перечня особо ценного движимого имущества,

закрепленного за бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного
бюджетным у{реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества;

5.2.З. принятие решения об одобрении (согласовании) сделки с имуществом
Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованностъ, а также сделки в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества в
случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя
Учреждения;

5.2.4. согласование сдачи в аренду бюджетным учреждением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением Учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

5.2.5. определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятелъности бюджетного учреждения в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;

5.2.6. определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого
влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

округа <Город Кизел>>, контроля
использованию и распоряжению
бюджетного учреждения на праве
его сохранности;

5.2.8. осуществление иных
установленных законодательством и

полномочий Учредителя,
правовыми актами.

5.2.7 . осуществление в цорядке, установленном администрацией городского
за деятельностью бюджетного r{реждения по
муниципаJiьным имуществом, находящимся у
оперативного уrrравления" а также обеспечению

функций и
муниципаJIьными

5.З. Компетенция Управления образования:
5,3.1. назначение на должность и освобождение от должности директора

Учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора
(эффективного контракта) с ним, rrрименение мер поощрения и дисциплинарного
взыскания;

5.З.2. формирование и утверждение муницип€lJIьного задания на оказание
мунициrтаJIьных услуг в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятелъности;

5.з.з. осуществление финансового обеспечения выполнения
мунициш€LiIьного задания;

5.3.4. координация и контроль процедуры приёма обучающижся в
Учреждение;
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5.3.5. осуществление иных функций и полномочий Учредителя,
установленных законодательством и муниципаJIьными правовыми актами.

5.4. Руководитель (директор) Учреждения назначается и освобождается от
занимаемой должности прик€Lзом нач€uIьника Управления образования
администрации города Кизела в соответствии с действующим трудовым
законодательством РФ и муниципальными правовыми актами на основании
трудового договора. Назначение на должность руководителя Учреждения
осуществляется по согласованию с главой городского округа <Город Кизел>>,
путём нанесения визы о согласовании на заявление о приёме на работу.

5.5. Комгrетенция руководителя (директора) Учреждения:
5.5.1. организует выполнение решений Учредителя, Управления

образования по вопросам деятельности Учреждения;
5.5.2. выступает от имени Учреждения, представляет Учреждение без

доверенности во всех судебных, государственных и муницип€шъных органах, во
взаимоотношениях с любьiми физическими и юридическими лицами, а также их
объединениями;

5.5.3. распоряжается денежными средствами, предоставленными
Учредителем, в соответствии с действующим законодательством РФ,
муницип€Lпьными правовыми актами и настоящим Уставом;

5.5.4. заключает гражданско-правовые договоры и трудовые договоры от
имени Учреждения;

5.5.5. утверждает график работы Учреждения;
5.5.6. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
5.5.7 . издает приказы и инструкции, обязательные для испоJIнения всеми

работниками и обучающимися Учреждения, вьiдает доверенности на
осуществление представительства от имени Учреждения;

5.5.8. утверждает штатное расписание Учреждения, в соответствии с

фондом оплаты труда; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку
кадров, несет ответственностъ за уровень их квалификации; штатное расписание
согласовывается с главой городского округа кГород Кизел>;

5.5.9. устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
должностные оклады (базовую основную часть заработной платы), порядок и

рЕtзмеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в
пределах имеющихся средств в соответствии с действующим законодательством
РФ и муниципаJIьными правовыми актами, лок€Llrъными нормативными актами
Учреждения, коллективным договором при его н€Lличии;

5.5.10. назначает руководителей профессион€LIIьных, методических и
творческих объединений, секретаря Педагогического совета;

5.5.11. утверждает приказом реаJIизуемые в Учреждении основные
общеобразовательные про|раммы, а также разработанные в соответствии с ней
рабочие rтрограммы учебньiх предметов, дополнительные общеобразовательные
программы, методы обучения и воспитания

5.5.I2. определяет стратегию, цели, задачи р€ввития Учреждения;
5.5. 1 3. обеспечивает эффективное использование бюджетных ассигнований,

а также средств, пOступающих из других источников, представляет Учредителю и
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ОбЩеСтвенности отчёт Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и
МаТери€tльных средств, в том числе отчета о результатах самообследования;

5.5.14. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями,
ОбЩественностью, родителями (законными представителями) обучающ ихая;

5.5.15. Утверждает приказом локапьные нормативные акты Учреждения с
УчеТом мнениrI соответствующего коллеги€Llrьного органа Учреждения, к чьей
компетенции относится принятие локutльного нормативного акта в порядке,
установленном настоящим Уставом;

5.5.16. УТВерждает программы деятельности методических объединений,
Иные Программы и планы по разным наlrравлениям деятельности Учреждения;

5.5.17. подписывает совместно с представителем работников Учреждения
Коллективный договор;

5.5.18. представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
ПРОеКТЬi ОТЧеТоВ о Деятельности Учрежденияи об использовании его имущества,
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;

5.5.19. решает другие вопросы текущей деятельности Учреждения, не
ОТНесенные к компетенции иных коллегиЕuIьных органов Учреждения и
Учредителя.

5.6. РУкоВодитель (директор) Учреждения является ответственным лицом
За ОРГаНиЗацию и полноту выполнения СанПиН, в том числе обеспечивает:

5.6.1. Н€шичие в Учреждении на бумажном носителе СанПиН и доведение
их содержания до работников Учреждения;

5.6.2. ВыПолнение требований СанПиН всеми работниками Учреждения;
5.6.З. необходимые условия для соблюдениrI СанПиН;
5.6.4. ПриеМ на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья,

ПРОШеДших профессионыIьную гигиеническую подготовку и аттестацию;
5.6.5. НаJIичие медицинских книжек на каждого работника и своевременное

прохожденче ими периодических медицинских об следов аний;
5.6.б. организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и

дератизации;
5.6.7. Н€LГIиЧие аптечек для ок€}зания первой медицинской помощи и их

своевременное пополнение.

СОСТОиТ из |раждан, участвующих своим трудом в деятельности Учреждения на
основе трудовогО договора. РаботниК считается принятым в состав Общего
СОбРаНИя С Момента подписания трудового договора с Учреждением. В случае
УВОЛЬНенИЯИЗ Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания.

ОбЩее собрание является постоянно действующим органом без
ограничения срока его действия.

ОбЩее собрание собирается не реже 2 раз в год. Решение о созыве Общего
СОбРаНия Принимается руководителем (директором) учреждения не позднее, чем
За 10 ДНеЙ До проведения Общего собрания, и оформляется прик€lзом. С приказом
о созыве Общего собрания должны быть ознакомлены все
Учреждения.
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На первом заседании Общего
который координирует

собрания избирается Председатель Общего
работу Общего собрания. Председательсобрания,

избирается на З года.
5.7 .|.

менее двух
собрания
голосованием простым большинством голосов.

Решение Общего собрания оформляется протоколом и подписывается
Председателем Общего собрания.

5.7 .2. Компетенция Общего собрания:
- рассматривает и принимает лок€lJIьные нормативные акты Учреждения,

Затрагивающие права и обязанности работников Учреждения (в том числе
Правила внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор (.rр" его
наличии), академические права и свободьi педагогических работников (в том
Числе правила пользования библиотеками и образовательными, методическими
информационными ресурсами, а также порядок доступа к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материuLлам, музейным фондам, материаJIьно-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности) ;

- рассматривает и обсуждает вопросы материально_технического
обеспече ния и оснащения образ овательного процесс а;

- рассматривает кандидатуры работников Учреждения к на|раждению и
(или) поощрению;

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении;

- заслушивает отчет руководителя (директора) Учреждения о выполнении
Коллективного договора (.rри его наличии).

5.8. В целях объединения усилий педагогических работников по ре€Lлизации
образовательной деятелъности в Учреждении, рассмотрения сложных
ПеДаГОГичесiсих и методических вопросов организации образовательного
процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта в
Учреждении действует Педагогический совет.

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не
третей списочного состава работников Учреждения. Решение Общего
по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым

5.8.1. Членами Педагогического совета являются педагогические работники
Учреждения, психологи, соци€Lльные
совместителей.

педагоги Учреждения, включая

Член Педагогического совета считается принятым в состав Педагогического
совета с момента подписания трудового договора с Учреждением. В случае
УВОЛЬненияиз Учреждения член Педагогического совета выбывает из его состава.

Председателем Педагогического совета является руководитель (директор)
Учреждения. Он назначает своим прик€вом секретаря Педагогического совета
сроком на один год.

Педагогический совет является постоянно действующим органом без
ограничения срока его действия,

5,8.2, Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год по
инициативе руководителя (директора) Учреждения. Не позднее, чем за 5 дней до
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проведения ПедагогическогодатылаI,ы проведения IIедагогического совета, решение руководителя (директора)
Учреждения о созыве Педагогического совета оформляется приказом. Щанный
приказ помещается на доску объявления, расположенную в Учреждении, для
ознакомления членов Педагогического совета.

ход засе дания Педагогического совета и решения Педагогического совета
оформляются протоколом. Протоколы Педагогического совета включаются в
номенклатуру дел Учрежденияи хранятся в Учреждении постоянно.

5.8.з. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение
считается правомочным, если в заседании участвоваJIо более половины членов
Педагогического совета.

5.8.4. К компетенции Педагогического совета относится:
5.8.4. 1. планирование образовательного процесса;
5.8.4.2. организация и совершенствование методического обеспечения

образовательного процесса;
5.8.4.З. контроль за своевременностью предоставления отдельным

категориям обучаюrцихQя дополнительных льгот, предусмотренных
законодательством рФ, муницип€Lпьными правовыми актами, локальными
нормативными актами Учреждения;

5.8.4.4. разработка перечня платных образовательных услуг;
5.8.4.5. рассмотрение и принrIтие локальных нормативных актов

Учреждения по вопросам организации образовательного ПроцеQса, повышения
квалификации и аттестации педагогов, методической работы, в том числе
принrIтие основной образовательной программы (за исключением рассмотрения и
принятиrI локЕшьных нормативных актов о Порядке проведения аттестации
педагогических работников, который устанавливается в соответствии с ч. 4 ст. 49
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.I2)OI2 Ns
27З-ФЗ);

,5.8.4.6. вынесение решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной,
физкультурЁой, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментаJIьной и инновационной деятельности в соответствии с
локальным нормативным актом Учреждения;

5.8.4.7. принятие решения об организации промежуточной аттестации,
повторной промежуточной аттестации, вынесение решения об условном переводе
обучающихся, имеющих академическую задолженность, в следующий класс;

5.8.4.8. вынесение решения о переводе в следующий класс обучающихся,
освоивших в полном объеме образовательные про|раммы;

5.8.4.9. вынесение решения о допуске к государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов и на основании ее результатов вынесение
решения о выдаче документов об образовании;

5.8.4.10. рассмотрение и направление учебных планов на утверждение
руководителю (директору) Учреждения;

5.8.4.1 1. обсуждение и выбор
образования, форм и методов обучения;
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5.8.4.12. расс\4отрение вопросов
обобщение педагогического оtIыта.

внедрения технологий обучения,

5.9. В Учреждении могут создаваться иные профессиональные и творческие
объединения, направленные на координирующую деятельностъ и деятельность,
связанную с совершенствованием функционирования и р€ввития Учреждения
(методические объединения, советы, консилиумы, творческие и проблемные
группы и т.д.).

5.10. В целях учета мнения обучающихс,я, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
IIо вопросам управления Учреждением и ттри принятии Учреждением локuшьных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихQ\ родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении
могут создаваться советы обучающижся, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обуrающихся или иные органы.

5.11. В целях осуществления эффективной кадровой политики)
направленной на полное обеспечение Учреждения высококвалифицированными
педагогическими работниками для наилучшего выполнения всех задач, в
Учреждении может быть создана Служба управления персоналом.

5.11.1. В состав службы входят директор Учреждения, заместитель
директора по учебно-воспитателъной работе, главный бухгалтер, психолог,
секретарь-делопроизводитель, председатель профсоюзного комитета (при
наличии).

5.|2. В компетенцию Службы управления персон€IJIом входит:
5.|2.1. перспективное планирование потребности Учреждения в кадрах;
5.12.2. комплектование Учреждения необходимыми кадрами высокой

квалификации;
5.|2.З. обеспечение движения кадров, подготовка резерва на выдвижение;
5 .|2.4. повышение кваJIификации работников;
5.I2.5. проведение регулярной аттестацИи;
5.|2.6. постоянное совершенствование работы службы на основе внедрения

новейших технологий работы с документами и методик подбора персонала;
5.I2.7. учет личного состава и состава руководящего звена Учреждения и

систематический его анализ;
5.12.8. формирование банка данных о вакансиях педагогических работников

Учреждения;
5.|2.9. работа с резервом на руководящие должности - подготовка к

выдвижению, подача сведений в общегородской резерв отрасли;
5 .|2.1 0. мотив ация персон€Lла;
5.\2.1 1. способствование формированию корпоративной этики.
5.13. Порядок разработки и утверждения лок€Llrьных нормативных актов

Учреждения.
Учреждение принимает локапьные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее - локаJIъные нормативные
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акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.

5.1З.1.,Щеятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локаJIьных нормативных актов: приказами, расIIоряжениями, инструкциями)
правилами, решениями, положениями.

5.|З.2. Приказы и распоряжения принимаются единоличныN{ органом
управления - директором и вступают в силу с даты принятия, если иная дата
вступления в силу не указана в самих приказах и распоряжениях.

5.1З.3. Все иные виды локальных нормативных актов принимаются
коллегиальными органами управления Учреждением и утверждаются директором
Учреждения.

5.I4. Учреждение принимает лок€Lirьные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обуrающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обуlающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

5.15. Локальные нормативные акты Учреждения не моryт противоречить
действующему законодательству и настоящему Уставу. Нормы локаJiьных
нормативных актов Учреждения, ухудшающие положение обучающихQя или

работников УчреждениrI по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением порядка,

установленного настоящим Уставом, не применяются и подлежат отмене
Учреждением.

5.16. С лок€Lпъными нормативными актами Учреждения должны бытъ
ознакомлены все участники образоватеJIьных отношений, чьи права и интересы
он затрагивает: работники Учреждения -'под подпись, родители (законные
представители) обучающихQя, обучающиеся путем размещения локальных
нормативных актов на официальном сайте и информационном стенде
Учреждения.

5.I7. Изменения в локальные нормативные акты Учреждения, план

финансово-хозяйственной деятельности, Коллективный договор (.rри его
наличии) вносятся в порядке, анаIIогичном порядку утверждения лок€LгIьных
нормативньiх актов, установленном настоящим Уставом.

6. имущЕство )rчрЕ}ItдЕния

б.1. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Собственником
имущества Учреждения является администрация городского округа <<Город

Кизел>>. Право оперативного угIравления на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
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6.2. Земелъный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

6.З. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде
нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные
средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным
средствам.

6.4. Закрепление муниципыIьного имущества на праве оперативного
управления осуществляется администрацией городского округа кГород Кизел>> в
соответствии а его целевым назначением и оформляется распоряжением.

не запрещенные действующим законодательством

6.5. Источниками
Учреждения являются:

формирования имущества и финансовых ресурсов

. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
, средства от сдачи в аренду имущества, закрепленного за ним на праве

оперативного управления;
. субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение выполнения

муницип€LIIьного задания;
. субсидиииз городского бюджета на иные цели;
. средства от оказаниrI платных услуг;
. средства спонсоров и добровольные целевые пожертвованиrI граждан и

юридических JIиц;
. иные источники,

Российской Федерации.
б.6. 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 деятелъности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества, а также недвижимого имущества независимо от
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения
и за счет 'kаких средств оно приобретено. По обязательствам Учреждения,
связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
Учреждения, на которое может бъiть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

6.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по
обязательствам Учреждения, за искJIючением слr{аев, предусмотренных
деЙствующим законодателъством РФ. Учреждение не отвечает по обязательствам
собственника имущества Учреждения,

6.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, посколъку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим цеJUIм, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.

,Щоходы, полу{енные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
Доходов имущество постуrтают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не
rтредусмотрено Федеральным законом.
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6.9. СОбСтвенник имущества Учреждения не имеет права на получение
ДОХОДОВ оТ осуществления Учреждением деятельности и использования
закрепленного за Учреждением имущества.

6.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
НеДВиЖиМым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
ЗаКРеПЛенным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
УЧРеЖдеНием за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
ТаКОГО иМУЩества. Осталъным имуществом, находящимся у него на праве
ОПеРаТиВного управления и приобретенным за счет собственных средств,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду в случаях, когда
распоряжение имуществом IIутем его передачи в аренду осуществляется в целях
обеспечения более эффективной организации основнои деятелъности
УЧРеждения, длrI которой оно создано, рацион€шьного использования такого
ИМУЩеСТВЦ Q согласия Учредителя. Финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется

ИмУщество Учреждения может быть передано в безвозмездное полъзование
В соответствии с его функцион€tJIьным назначением с согласия Учредителя, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6.1 1. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
ПРИОбретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
ПРИОбретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
ДВиЖИмое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.|2. Имущество, переданное в оперативное уцравление, подлежит
переоценке в установленном IIорядке.

6.13. ПоД особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без
КОТОРоГо осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет
существенно затруднено.

ПОРядок отнесения имущества к категории оgобо ценного движимого
имущества устанавливается Правительством Российской Федерации.

ВИДы Такого имущества определяются в порядке, установленном местной
аДМИНиСТрациеЙ в отношении бюджетных учреждениЙ, которые созданы на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

6.14. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения
О Закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств
на его приобретение.

6.15. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

б. 1 5. 1. эффективно использовать имущество;
6.1,5.2. использовать имущество строго в соответствии с целями создания

Учреждения;
6.15.3. вести бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую

обеспечить сохранность имущества;отчетность в установленном порядке,
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б.15.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества, это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормаJIьным износом
этого имущества в процессе эксплуатации;

6.15.5. осуществлять текущий и капит€uIьный ремонт имущества, при этом
любые произведенные улучшения имущества возмещению собственником не
подлежат.

6.16, Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об исrтользовании закрепленного за ним имущества в
определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации.
Порядок опубликованиrI отчетов, а также переченъ сведений, которые должны
содержаться в отчетах, устанавливается Правительством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами администрации городского округа <Город
Кизел>.

6.|7. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
б.18. Ответственность за сохранность муницип€lJIьного имущества и

использование его по назначению несет руководитель (директор) Учреждения.
б.19. Право оперативного управления на имущество прекращается по

основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодателъством.
6.20. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.

Имуществом, изъятым у Учреждения, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.

6.2I. Имущество ликвидированного Учреждения, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество Учреждения, на
которое в соответствии с действующим законодательством не может быть
обращено 'взыскание, передается ликвидационной. комиссией Учредителю
Учреждения.

6.22. Учреждение вправе направлять Учредителю предложения по изъятию
у него имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления.

7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВШННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

'l .|. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
муниципаJIьным заданием. Муницип€Lпъное задание для Учреждения формируется
и утверждается Управлением образования.

7.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

7.З. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
при соответствующем изменении муниципаJIьного задания.
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7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципалъного заданиrI
осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа кГород Кизел>>.

Финансовое обеспечение вьiполнения муницип€lJIьного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в
качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных
на р€Iзвитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем.

В случае сдачи в аренду с согJIасия Учредителя недвижимого имущества
или оообо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.5. Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через
лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется
заинтересованностъ, может быть совершена Учреждением только по
предварительному согласованию с Учредителем.

7.7. Руководителъ (директор) Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убъiтков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований действующего
законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка
признана недеиствительнои.

7.8. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, указанную
в п.2.5.3. настоящего Устава.

7.9. Платные образовательные услуги гIредставляют собой осуществление
образователъной деятельности по заданиям и за счет средств физическихи (или)
юридическйх лиц по договорам об оказанИи платных образовательных услуг.
Щоход от оказания ттлатных образовательных услуг используется Учреждением в
соответствии с уставными целями.

ГIлатные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджета Пермского края, бюджета городского округа. Средства,
полученные Учреждением при оказании таких платных образователъных услуг,
возвращаются оIIлатившим эти услуги лицам.

7.10. Характер и порядок оказания платных образовательных услуг
определяется лок€LJIьным нормативным актом Учреждения (Положением об
ок€шании платных образовательных услуг), заявлением родителей (законных
представителей), договором, заключаемым между родителями (законными
представителями) и Учреждением, договорами со специаJIистами, оказывающими
платные образовательные услуги, прик€lзом по Учреждению об организации
платных образователъных услуг и санитарно-гигиеническими требованиями.

7,| | .,Щля организации платных образовательных услуг Учреждение :
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7.11.1. иЗучает спрос на платные образовательные услуги и определяет
предполагаемый контингент обучающихся;

7.||.2. создает условия для предоставления платных образователъных с
)п{етом требований по охране и безопасности здоровья обучающихая;

7 .1l.З. заключает договор с заказчиком на оказание платных
Образователъных услуг, где указываются полная стоимость платных
Образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не доIтускается, за
исключением увеличения стоимости ук€Lзанных услуг с учетом уровня инфляции,
ПреДУсмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Учреждение вправе снизить стоимость платных образователъных услуг по
ДОГоВору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
НеДОСТаЮщеЙ стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
СРеДСТВ Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящеЙ доход
ДеяТельности, добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
Образовательных услуг устанавливаются локаJIьным нормативным актом и
ДоВоДятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
УсЛУГ, должны соответствовать информации, размещенной на офици€шьном сайте
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора;

7.|1.4. на основании заключенных договоров издает приказ об организации
РабОты По оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий:
СПиски работников, занятых оказанием платных образователъных услуг, график
ИХ Работы, смету затрат на проведение платных образовательных услуг, уrебные
планы;

7.1,1.5. заключает договоры со специzLJIистами на выполнение платных
образовательных услуг;

7.|L6'. оплата за предоставляемые ПЛаТные, образовательные
производится через кредитные учреждения или кассу Учреждения в
определяемом договором.

7 .|2.,Щоходы Учреждения, полученные от приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

7.1,3. Учреждение самостоятельно заключает |ражданско-правовые
ДоГоВоры с организациями, rrредприятиями и частными лицами, необходимые дпя
ОСУЩеСТВЛеНия его финансово-хозяЙственноЙ деятельности, в том числе,
ДОГоВоры, направленные на обеспечение условий для выполнения
МУНИцип€lJIъного задания, удовлетворение хозяйственных нужд Учреждения.

8. внЕсЕнив измЕнЕнии в устАв,
рворгАнизАциrI и ликвидАциrI )rчрвждЕния

8.1. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения, утверждаются
постановлением администрации городского округа <Город Кизел>.

услуги
р€вмере,
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8.2, Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодателъством Российской
Федерации.

Решение о реорганизации Учреждения принимается Учредителем в порядке,
определенном постановлением администрации городского округа <Город Кизел>>.

8.З. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, р€}зделение,
выделение, преобр€Iзование) может быть осуществлена по решению Учредителя в

порядке, установленном гражданским законодательством и на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
Порядок создания комиссии по проведению оценки последствий rтринятия

решения о реорганизации Учреждения, порядок ее проведения, вкJIючая критерии
оценки, устанавливаются нормативными правовыми актами Пермского края.

8.4. При реорганизации Учреждения лицензия Учреждения
переоформляется в порядке, установленном действующим законодательством.

8.5. Учреждение может бытъ ликвидировано в случаях и порядке,

установленных действующим законодательством Российской Федер ации, а также
по решению суда.

8.6. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией
городского округа кГород Кизел> на основании ттоложительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения.

8.7. При ликвидации Учреждения, при прекращении его деятельности в

результате реорганизации в форме раздепения действие лицензии прекращае,гая
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его
деятельности в результате реорганизации.

8.8. При ликвидации Учреждения денежные средства за вычетом платежей
по покрытию своих обязателъств направляются на цели развития системы
образования городского округа <Город Кизел>>. Имущество Учреждения,
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными Законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией Учредителю.

8.9. В случае реорганизации, ликвидации Учреждения Учредитель
обеспечивает перевод обучаюrцихQя с согласия их родителей в другие
соответствующего типа муниципальные образовательные учреждения городского
округа кГород Кизел>.

8.10. Учреждение гарантирует учет и обеспечивает сохранность документов
по личному составу.В случае реорганизации Учреждение передает документы по
личному составу правоrтреемнику, при отсутствии правопреемника Учреждение
передает документы по личному составу на государственное хранение, иные
документы сдаются на хранение в архив.
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