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1. Общие положения 

1.1.    Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения  «Богучарский лицей» (далее 

по тексту настоящего Устава – Учреждение), созданного в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации и  зарегистрированного 

постановлением администрации Богучарского района Воронежской области от  

28   июня  2002 № 327. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между участниками. 

1.2.   Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение. 

1.3. Организационно – правовая форма учреждения: муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение. 

1.4.    Полное наименование Учреждения:  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Богучарский лицей». 

Сокращенное наименование Учреждения – МКОУ «Богучарский лицей». 

1.5.    Место нахождения Учреждения (юридический адрес и фактический 

адрес):  396792, Воронежская область,  г. Богучар, военный городок, д. 54. 

1.6.    Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления  Богучарского муниципального района 

Воронежской области, а также настоящим Уставом. 

1.7.    Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать, 

штампы, бланки, вывеску и другие реквизиты со своим наименованием. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в финансовом органе администрации  Богучарского 

муниципального района Воронежской области и территориальных органах 

Федерального казначейства. 
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1.8  Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документы об образовании. 

1.9.  Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Богучарский  муниципальный район Воронежской области в лице 

Администрации Богучарского муниципального района Воронежской области 

(далее  по тексту Устава - Учредитель).  

1.10. Полномочия Учредителя осуществляет   Администрация  Богучарского 

муниципального района Воронежской области  в лице Муниципального 

казенного учреждения  «Управление по образованию и молодежной 

политике Богучарского муниципального района Воронежской области». 

1.11. Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, 

переданного Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет в 

установленном порядке структурное подразделение  администрации 

Богучарского муниципального   района Воронежской области. 

1.12.  К компетенции Учреждения относится: 

— разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

— материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями; 

— предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования; 

— установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 
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— разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

— разработка и утверждение годового календарного учебного графика;  

— разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— прием обучающихся в Учреждение; 

—  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

—  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

— поощрение   обучающихся   в   соответствии   с   установленными 

образовательной организацией видами и условиями  поощрения  за  

успехи  в учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,   

научной,   научно- технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной  деятельности, если иное не установлено действующим 

законодательством; 

— индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

— использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

—  проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

— создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=11BB33A346D706C9E9EB1C17EA22C8341BC297741B9550E8EBF6B72E238EDA853ED6033EFB238009B7cDO
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— создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

— приобретение или изготовление бланков документов об образовании, 

медалей «За особые успехи в учении»; 

— содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

— организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

— формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Учреждения, и обеспечение 

доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет; 

— иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение устанавливает требования к одежде обучающихся в 

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными  уполномоченным 

органом государственной власти Воронежской области. 

1.13. К компетенции Учредителя относится: 

— утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

— создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация, утверждение 

передаточного акта или разделительного баланса, промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса, назначение ликвидационной 

комиссии; 

— назначение руководителя Учреждения и прекращение с ним трудовых 

отношений, а также заключение, изменение и расторжение трудового 

договора с ним; 

— формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим Уставом; 
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— определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а 

также внесение в него изменений; 

—  определение видов особо ценного движимого имущества; 

— предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок; 

— принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях»; 

—  установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных 

действующим законодательством, в пределах установленного 

муниципального задания; 

— определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества; 

— согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом в 

установленном порядке; 

— согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачи в аренду, в установленном порядке; 

— осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

— определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

— определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого 

влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения по 
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инициативе Учредителя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

—  осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

установленном законодательством; 

— согласование создания или ликвидации структурных подразделений 

Учреждения в предусмотренных законодательством случаях; 

— осуществление иных функций и полномочий, установленных 

действующим законодательством. 

1.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

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

здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и иных предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 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. 

1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

1) о дате создания Учреждения, об Учредителе Учреждения, о месте 

нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и адресах электронной почты; 

2)  о структуре и органах управления Учреждения; 

3) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

4) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Воронежской области, местного бюджета и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

consultantplus://offline/ref=C7E1DFC618B7BB9AA7C46BF6C53C2583557FE877AA3C80DA24C27D1A7BN0k7K
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5) о языках образования; 

6) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

7)  о руководителе Учреждения, его заместителях; 

8) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

9) о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся); 

10)  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, 

мер социальной поддержки; 

11) об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Воронежской области, 

местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

12) о поступлении финансовых и материальных средств и их 

расходовании по итогам финансового года; 

13)   копий: 

— Устава Учреждения; 

— лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

— свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

— плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 
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— локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

— отчета о результатах самообследования (показатели деятельности 

Учреждения, подлежащего самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования); 

—  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

— предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

— иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.16.  Информация и документы, указанные в пункте 1.14 настоящего Устава, 

подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети Интернет и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений. 

1.17.   Образовательная деятельность Учреждения подлежит лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании, а также государственной 

аккредитации. 

1.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1.    Предметом деятельности Учреждения является: 

1) реализация основных общеобразовательных программ: 

— образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-

математической, социально-экономической, естественнонаучной, 

социально-гуманитарной направленности (профиля) образования; 

2) оказание платных образовательных услуг (на договорной основе сверх 

задания Учредителя): 

— обучение по дополнительным образовательным программам; 

— курсы углубленного изучения предметов; 

— компьютерные курсы; 

—  курсы по подготовке к поступлению в профильные классы; 

—  преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренных учебным 

планом; 

— репетиторство; 

— организация культурного досуга обучающихся (проведение дискотек, 

тематических вечеров, состязаний, театрализованных представлений); 

— организация технических кружков и спортивных секций. 

3) приносящая доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых это учреждение создано. 

2.2.     Целями деятельности Учреждения являются: 

— создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего и среднего общего образования; 

—   формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и государственными 

образовательными стандартами; 

— формирование личности гражданина, интегрированного в современное 

общество, в национальную и мировую культуру; 

— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, бережного отношения к 

окружающей природе; 
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— формирование здорового образа жизни. 

2.3. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

2.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

2.5.  Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.6.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 налогов, в качестве объекта налогообложения по которым  

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

2.7.  Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам, реализация которых не является 

основной целью его деятельности: дополнительные общеобразовательные 

программы научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической, 

эколого-биологической, военно-патриотической, культурологической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленности. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.2. Обучение в Учреждении осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной форме. 



12 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Сроки 

получения основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

— образовательная программа основного общего образования; 

— образовательная программа среднего общего образования. 

3.4. Образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

3.5. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

3.6. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

3.7 Основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующий уровень среднего общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

3.8.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

consultantplus://offline/ref=CC321D2A5FA91018ABB954170AA7A397A1B4F9049AFAAE01AD22824051ECFCC98B450066DCAD6Ck9CAF
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образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.9. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательное учреждение, обучение по образовательным программам   

основного общего и среднего общего образования организуется на дому или 

в медицинских организациях. 

3.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

 

4. Управление учреждением 

4.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.    Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

Кандидаты на должность директора Учреждения и его директор проходят 

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 

кандидатов на должность директора и директора Учреждения 

устанавливаются Учредителем. 

4.3.    В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждения  и при принятии 

consultantplus://offline/ref=CC321D2A5FA91018ABB954170AA7A397A9B8FB0399F0F30BA57B8E4256E3A3DE8C0C0C67DCAD6C9Ek3C9F
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Учреждением  локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении: 

— создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

— действует профессиональный союз работников Учреждения. 

4.4.    Учреждение  возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от нее Учредителем. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым Учредителем с директором. 

4.5.    Директор Учреждения имеет право: 

— действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

— руководить  деятельностью Учреждения на основе единоначалия; 

— распоряжаться средствами Учреждения в соответствии с целями и 

предметом его деятельности, а также указаниями Учредителя, 

заключать договоры, выдавать  доверенности; 

— определять структуру управления деятельностью Учреждения, 

утверждать  штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

—  осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными требованиями и нормативами, а также 

определять меры социальной поддержки обучающихся и работников, в 

том числе за счет привлечения внебюджетных средств; 

— обеспечивать  целенаправленное и рациональное расходование 

денежных средств; 

— издавать  в пределах своей компетенции приказы и давать  указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся; 

— назначать  и освобождать от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений Учреждения и 

других работников в соответствии с действующим законодательством; 

consultantplus://offline/ref=16052D54272BCDE38E95EC6A7ACAEC07692FFCD10A91D33FD6D0AE7AE92D13A99DEE264E981AFB51M4GBH
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— перераспределять должностные обязанности между заместителями, 

работниками Учреждения  или при необходимости поручать им 

выполнение новых обязанностей; 

— определять  обязанности всех работников; 

— обеспечивать соблюдение трудового законодательства, осуществлять  

подбор, прием на работу по трудовому договору, расстановку 

педагогических и других работников Учреждения, повышение их 

квалификации и увольнение в соответствии с трудовым 

законодательством; 

— издавать приказы о зачислении и отчислении обучающихся из 

Учреждения  в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

— обеспечивать представление в установленном порядке отчетов и 

другой необходимой информации о деятельности Учреждения; 

— осуществлять текущее руководство образовательной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Учреждения за исключением вопросов, 

отнесенных действующим законодательством или настоящим Уставом 

к компетенции Учредителя или иных органов Учреждения. 

4.6.   Учреждение формирует коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников Учреждения, 

педагогический совет, Управляющий совет. 

4.7.    Управляющий совет представляет интересы всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей)). 

Управляющий совет: 

— разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения 

предложения, по совершенствованию организации образовательного 

процесса; 

— принимает участие в разработке программы развития Учреждения; 

— разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение 

общего собрания коллектива Учреждения вопросы, связанные с 

изменением Устава; 

— рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной 

численности в рамках фонда заработной платы; 

— осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, 

информирует об их выполнении; 
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— следит за исполнением трудового законодательства и правил 

внутреннего распорядка совместно с администрацией; 

— рассматривает вопросы, связанные с организацией образовательного 

процесса и режимом работы Учреждения; 

— заслушивает отчеты директора, его заместителей, сотрудников 

Учреждения по различным направлениям деятельности; 

— содействует укреплению материальной базы и созданию оптимальных 

условий для осуществления деятельности и развития Учреждения; 

— участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников и сотрудников Учреждения в пределах 

своей компетенции; 

— заслушивает отчеты директора Учреждения о рациональном 

расходовании внебюджетных средств на деятельность Учреждения; 

— в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите прав обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников Учреждения в 

пределах своей компетенции; 

— содействует взаимодействию Учреждения с населением территории, за 

которой закреплено Учреждение, государственными и общественными 

институтами, творческими союзами и организациями в целях создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов. 

Общая численность Управляющего совета, при 11 членах: 

 количество членов   из числа родителей   – 3 человека; 

 работники лицея (в т.ч. директор)  – 4 человека 

 представитель Учредителя – 1 человек; 

 учащиеся (10-11 классы) – 2 человека; 

 представители общественности (выпускники, работодатели, 

общественные и научные деятели и т.д.) – 1 человека. 

Члены Управляющего совета   из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся избираются на общем родительском собрании 

(с участие делегатов от классов).  Члены  Управляющего совета из числа 

обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 

соответствующих классов. Члены Управляющего совета  из числа 

работников избираются на общем собрании работников Лицея. 

Управляющий совет Лицея считается сформированным в полном составе на 

основе процедур выборов, назначения (представитель Учредителя).    
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Управляющий совет  и его председатель избираются сроком на 2 года на 

конференции участников образовательного процесса, общем собрании 

родителей. По истечении срока по решению Управляющего совета 

созывается конференция для выборов (перевыборов) Управляющего совета. 

В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета  председатель   

созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем 

которой был выбывший член Управляющего совета, и проводит довыборы 

состава Управляющего совета. 

 Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, не 

должны противоречить законодательству, решениям Учредителя, интересам 

Учреждения.   

Заседания Управляющего совета Учреждения протоколируются и 

подписываются председателем Управляющего совета и секретарем. 

4.8.         В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения уровня образовательной деятельности, уровня 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов Учреждения 

действует педагогический совет, объединяющий педагогических 

работников Учреждения. 

4.8.1.      Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления педагогических работников 

Учреждения. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, в том числе и совместители. Председателем 

педагогического совета Учреждения является его директор, который своим 

приказом назначает секретаря педагогического совета. 

На заседания педагогического совета Учреждения в необходимых случаях 

приглашаются представители общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 

обучающихся, представители других образовательных учреждений и др. 

Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.8.2.      К компетенции педагогического совета относится решение 

следующих вопросов: 
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— обсуждение и выбор различных образовательных программ, форм и 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

утверждение комплексно-целевых программ; 

—   принятие решений о переводе, условном переводе обучающегося в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося) о его оставлении на повторный год 

обучения; 

— принятие решений о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, о выдаче документов об основном общем 

образовании, о среднем общем образовании, о выпуске обучающихся, о 

награждении выпускников Учреждения медалями и похвальными 

грамотами; 

— принятие решений о поощрении обучающихся и награждении 

педагогических работников Учреждения; 

— избрание представителей в Управляющий  совет учреждения; 

— принятие решений об организации работы по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив, по объединению усилий педагогического коллектива для 

повышения уровня образовательной деятельности; 

— принятие решений о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся; 

— решение иных вопросов, связанных с ведением образовательного  

процесса, вынесенных на рассмотрение педагогического совета 

Учреждения. 

4.8.3.      Педагогический совет созывается директором по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год, в соответствии с планом 

работы Учреждения. Внеочередное заседание педагогического совета 

проводится по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

4.8.4.      Решение педагогического совета Учреждения является 

правомочным, если при его принятии на заседании совета присутствовало не 

менее 2/3 педагогических работников и за него проголосовало более 

половины присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя педагогического совета. 

Заседания педагогического совета протоколируются и подписываются 

председателем педагогического совета и секретарем. 
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4.8.5.      Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты этой работы сообщаются членам педагогического 

совета на последующих его заседаниях. 

4.9.         Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, 

участвующие в его деятельности на основе трудового договора. 

4.9.1.      Полномочия трудового коллектива осуществляются общим 

собранием (конференцией) трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. Оно вправе принимать решения, 

если присутствует более половины сотрудников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников Учреждения. 

4.9.2.      Общее собрание трудового коллектива: 

— принимает решение о необходимости заключения коллективного  

договора; 

— принимает Устав Учреждения,  изменения и дополнения к нему. 

 

— разрабатывает и принимает коллективный договор работников  с 

Учреждением; 

— заслушивает ежегодный отчет комитета профсоюзов и 

администрации Учреждения о выполнении коллективного договора; 

— определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избирает её членов; 

— выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора. 
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5. Права, обязанности и ответственность участников образовательного 

процесса и иных работников Учреждения 

5.1.     Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся. 

5.2.    Обучающимся предоставляются академические права на: 

— определение формы получения образования; 

— предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

— уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья; 

— свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

— каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком; 

— перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

— участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее 

Уставом; 

— ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 
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— бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Учреждения; 

— пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Учреждения; 

— развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

— иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании, иными нормативными актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами 

5.3.    Обучающиеся обязаны: 

— добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

— выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

— заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися; 

— бережно относиться к имуществу Учреждения. 

Иные обязанности обучающихся устанавливаются Федеральным Законом 

«Об образовании  в Российской Федерации», иными федеральными 

законами,    договором об образовании (при его наличии). 

5.4.    Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

— выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
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психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

— знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

— знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

— защищать права и законные интересы обучающихся; 

— получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказываться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

— принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

Уставом этой организации; 

— присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

5.5.    Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

— обеспечить получение детьми общего образования; 

— соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

— уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
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Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об 

образовании, договором об образовании (при его наличии). 

5.6.    Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

— свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

— право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

— право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

— право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

— право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и  внедрении инноваций; 

— право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

— право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

— право на объединение в общественные профессиональные организации 

в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

— право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

— право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников; 

— иные права, предусмотренные законодательством об образовании. 

consultantplus://offline/ref=0A45AA1BEDB8FE3A9A4FCCFC37E45CDEFDE99000D6007CEDFDC5FAF02BD4633F695B4E38CB3B8F14W1L5L
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5.7.     Педагогические работники обязаны: 

— осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

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

утвержденной рабочей программой; 

— соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

— уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

— развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

— применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

— учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 

для получения образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

— систематически повышать свой профессиональный уровень; 

— проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

— проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

— проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

— соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Иные обязанности устанавливаются законодательством об образовании. 

5.8.    Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=3E4EE62E29326ECBB2B1BD3C4DBCA7E2F292AE7DA1483BE630C68E77253CEDB34FE9F76239007CB9l5P9L
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5.9.    В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего и иного персонала, 

осуществляющего вспомогательные функции. 

5.10. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 5.9  

настоящего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

5.11. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих должности, указанные в пункте 5.9 настоящего Устава, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

5.12.   Иные работники Учреждения обязаны: 

— соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты Учреждения, 

должностные инструкции; 

— систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

— соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, 

правила пожарной безопасности, санитарные правила, гигиену труда; 

— посещать общие собрания трудового коллектива, производственные 

совещания, планируемые администрацией Учреждения. 

5.13.    Иные работники имеют право на: 

— участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Уставом; 

— защиту профессиональной чести и достоинства; 

— имеют иные права, предусмотренные нормативными правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

5.14. Иные работники Учреждения несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке 

и случаях, которые установлены федеральными законами Российской 

Федерации. 
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6. Локальные нормативные акты Учреждения 

6.1.    Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – Локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

6.2.    Учреждение принимает Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6.3.    При принятии Локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов 

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии 

таких представительных органов). 

6.4.    Нормы Локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения  по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

7.1.    Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на 

реализацию уставных целей. При осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждение открывает лицевые счета в финансовом органе 

администрации  Богучарского муниципального района, территориальных 

органах Федерального казначейства. 
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7.2.    Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета    

Богучарского муниципального района,    в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе государственных и местных нормативов, 

определяемых в расчете на одного ребенка на основании утвержденного 

Учредителем задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. 

7.3.    Имущество Учреждения находится в собственности  Богучарского 

муниципального района,  и закрепляется за Учреждением на праве 

оперативного управления. Право оперативного управления на 

муниципальное имущество у Учреждения возникает с момента фактической 

передачи этого имущества, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или решением Учредителя. С этого момента на 

Учреждение переходят обязанности по учету, инвентаризации и сохранности 

имущества, закрепленного за ним. Состав муниципального имущества, 

передаваемого Учреждению на праве оперативного управления, 

определяется уполномоченным органом  администрации  Богучарского 

муниципального района,  по управлению муниципальным имуществом 

(далее – Уполномоченный орган). Указанное имущество передается 

Учреждению Уполномоченным органом по акту приема-передачи, который 

должен содержать полное описание передаваемого имущества. Переданное 

имущество ставится на баланс Учреждения. Акт приема-передачи 

подписывается директором Учреждения и руководителем Уполномоченного 

органа. 

7.4.    Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, закрепляется за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

7.5.    Учреждение несет ответственность перед собственником за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за Учреждением 

имущества. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 

за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, своими уставными целями, законодательством Российской 

Федерации. 

Уполномоченный орган вправе изъять как полностью, так и частично 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество 

Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 



28 

 

7.6.    Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, в 

которых совершение таких сделок допускается федеральным 

законодательством. 

7.7.    Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8.    Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. Привлечение Учреждением дополнительных средств, 

указанных выше, не влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

7.9.    Порядок предоставления платных образовательных услуг регулируется 

Положением об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Богучарского 

муниципального района, Потребность в платных  услугах определяется 

путем анкетирования родителей (законных представителей). 

Учет денежных средств, получаемых Учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, ведется отдельно от основной деятельности. Для 

оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо наличие 

лицевого счета по учету средств от оказания данных услуг, а также лицензии 

на виды деятельности, требующие лицензирования. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 
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Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

Указанный договор заключается в простой письменной форме. Стоимость 

оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Учреждением и родителями (законными 

представителями) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Богучарского 

муниципального района Воронежской области, 

7.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

— субсидии из бюджета Богучарского муниципального района, на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание услуг, а также субсидии на иные цели; 

— имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

— иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 

7.11.    Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.12 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке. 

7.13. Решение об отнесении имущества Учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества или об исключении имущества из категории 

особо ценного движимого имущества принимается Учредителем Учреждения 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.14. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным Учредителем или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

7.15.   Остальным имуществом Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 
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7.16  Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. 

7.17. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, 

при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

7.18.  При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии с настоящим 

Уставом. 

7.19. Законодательством Российской Федерации устанавливаются 

ограничения на приносящую доход деятельность. Учреждение ведет учет 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности.   

 

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения и изменение его типа 

8.1. Решение о реорганизации, об изменении типа, о ликвидации 

Учреждения  принимается Учредителем на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

8.2.  Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения  

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования в 

соответствии с Уставом Учреждения. 



31 

 

8.4. До ликвидации Учреждения Учредитель назначает ликвидационную 

комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Учреждения. 

8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами учреждения. 

8.6.  Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения 

к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.7.  При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.8. После реорганизации Учреждения все документы передаются в 

установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения и документы, срок 

хранения которых не истек, передаются на хранение в архив. Передача и 

упорядочение документов осуществляется за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных учреждений. 

8.9. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения, дополнения, внесенные в Устав, подлежат утверждению 

Учредителем и государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих 

лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, с момента 

уведомления о таких изменениях государственного органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, могут быть 

оформлены отдельно (на отдельных листах), в то же время допускается 

оформление новой редакции настоящего Устава с внесением в него 
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изменений и дополнений. В первом случае текст внесенных в настоящий 

Устав изменений и дополнений должен быть приложен к настоящему Уставу. 

9.2.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, 

Учреждение руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, решениями Учредителя Учреждения, решениями органов 

местного самоуправления и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

  

 

 




