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Настоящая редакциlI  изменений м 1l Устава МуниципrL1ьного автономногообщеобразовательного учреждения < Лицей м | 02 г. Челябинска>
_(да"lrее Учреждение) разрботана в цеJUIх приведениrI  правового полоЖен,UI
УчреждеНия в соотвегствие с фебованиямизаконодательс-тва в сфере образования.

настоящий Устав разработан в соOтветствии с Констlа:ryцией Российской
_Федерации, Гражданским кодексом Российской Федер ации, в.Ы.r* r"r;  ; ; ; ; ; ; ;Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 м 27з-Фз< Об образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от 12.0l .| ggбм7_Фз < < о некоммерческих организацлшх)), Федеральным законом от 0з.l1 .2006
J\b 174-ФЗ (Об аВТОШОМНЫХ УЧРеЖДеНиlIх)) и определяет предмет, цели и основные
задачИ деятельнОсти; видЫ реtlJIизуеМых образовательных программ, структуру и
к_омпетенцию органов управлениlI  УчрежденI llI , порядок финанйuо.о обеспечения
учрежления.

I . оБп{ ,IЕ положЕIмя
1,1, Уlреждение создЕlно в соответствии с Постановлением главы

администрации Тракторозаводского района города Челябинска от 27 пюля 1995 годам 69t.
1,2, Полное наименование Учреждения Муницип.пьное автономное

общеобразовательное учреждение < < Лицей J\Ъ 102 г. Челябинска> > .
сокращённое наименование Учреждения мАоу < лицей j t l02

г. Челябинска).
Полное и сокраЩенное наименоВаЕиJI  являются равнозначными.
ОрганизационЕо-правовая 

форма - учреждение.
Тип учрежденшI  - автономное.
тип образовательной организ ации - общеобр iш овательнЕuI  организация.
l,З, Учредителем УчреждениrI  от имени муницип.lJIьного образованиrI  (..ород

Челябинск> ) является Администрация города Челябинс-;  ;  ; ;u;  
-I ior"r.ru 

по деламобразо_вания гор ода Челябинспu lд* .. - Учредитель).
Местонахождение Учредителя: 45408Ь г. Челябинск' ул. Володарского, д. | 4.
1,4, ПолномочиlI  собственника муниципrlJIьного имуществщ закрепленного заУчреждением на праве оперативного управлениJI , от имени муницип.JIьцого

образованI ]UI  ((ГОРОД Челябинсю) осуществляет Администрация города Челябинска влице Комитета пО управлениЮ имуществом и земельным отношениrIм города
Челябинска (далее - Собственник).

Место нахождения Собственника: 45411З,г. Челябинск, Ул. Тимирязева, д. З6.
1,5, УчреДитель не несет ответственность по обязател""r"u*  Учреждения.
1.6. Местонахождение УчреждениlI :
Юридический адрес:
45408l, Челябинская область, г. ЧелябинсК, УЛ. Грибоедо ва, д.2.
Фактический адрес:
454081, ЧелябинСкая облаСть, г. ЧелябинсК, УЛ. Грибоедо ва, д.2;
454081, Челябинская область, г. Челяби""", yn. Артиллер"й.r.* , д. 55а.1,7, В своеЙ деятельности Учреждение' руководствуется действующим

федеральныМ и региоНilJIьныМ законодательством, муницип.JIьными ,правовыми
актами города Челябинска и уполномоченных должностных лиц Ддм"""arрuц""
города Челябинска, пришIтыми в пределах их компетенции, установленных
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муниципilJIьными правовыми актами Администрации города Челябинска, прик€вамиУчредителя, настоящим Уставом.
1,8, В Учреждении образовательная деятельность ведется на государственном

языке Российской Федерации.
1,9, Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленнымимущестВом на праве оперативного управлениrI , Может от своего имени приобретатьи осущеСтвлятЬ имущестВенные и личные неимущественные flpaBa, исполнrIтьобязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном итретейском суде.
1,10, Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые втерриториilJIьном органе Федера-пьного казначейства, финансовых органахсубъектов Российской Федерации, муниципальных образован ий и (или) в кредитныХорганизациях, круглую печать со своим полным наименованием и наименованиемУчредителя, штампы, бланки, собственную символику И друryю атрибутику,

утвержденную в установленном порядке.
1,1 l, Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование

в установленном законом порядке.
1.12. Право на образовательную деятельность и льготы, Предусмотренные

законодаТельствоМ Российской Федерации, возникЕlют у УчрежденшI  с момеI Iта
ВЫДаЧИ еМУ ЛИЦеНЗИИ На ОсУществление образовательной дarr"п"rrоarr.

1,13, Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации икопий докуменТов путеМ их рulзмещениrl в Йнформационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официilльном сайте Учреждения в сети Интернет.

1,14, ИнформацшI  (в текстовой и (Йли) табличноИ формах) и документы(копии) подлежат размещению И обновлению в-течение десяти рабочих дней со днlIих созданиjI , получениlI  или внесениrI  в них соответствующих изменений.
1,15, основания возникновения и порядок осуществления прав на результатыинтеллекТуальной деятельнОсти И приравненные к ним средства индивиду€lJIизации

(интеллеКтуЕlJIьныХ прав), в том числе н€ввание Учреждения, его официальная
символика, наименован} UI  проектов и про| рамм УчрёждениrI , официальный сайтУчреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
определяЮтся В соответсТвии с закОнодательСтвом Российской Федерации.

1,16, Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.

1,17, Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчет о своей деятельностии об исполь3оВаниИ закрепленного за ним имущества в средствах массовой
информации.

1,18, Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры и можетиметь различные структурные подрzlзделения (филиалы, представительства и т.д.),
обеспечивающие осуществление образоват.rr"rrъt деятельности с учетом ypoBHrI ,
вида и напраВленностИ реitлизуеМых обраЗовательнЫх программ, а также форr",обучениЯ, режима пребываниrI , предусмотренные локtL,IьЕыми актами Учреждения.

СтруктуРные поfРЕ} зделениЯ УчрежiениJI  не являются юридическими лицами,и дейстВуют на основаниИ Устава Ъбрurоuurельной организации и положенIбI ,
утвержденного прикilзом руководителя Учреждения. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве образовательной организации
запрещается.
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лицензирование образовательной деятельности и государственнiul
аккредитациrI  структурныХ подрЕвделений осуществляется в порядке,
установленноМ законодательством Российской Федерации. Руководитель
структурного подразделения нiLзначается на должность приказом руководителя
Учреждения.

Ш. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧРЕЖДЕНИЯ
2,1,учреждение создано для выполнения работ, окч} заниrr услуг в целях

обеспечения ре€lJIизации предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Челябинской области полномочий муниципчtJIьного
образованш{  ((город Челябинсо в сфере образов ания.

ПредметОм деятельности УчреждениrI  является реzlJIизация конституционного
права граждан Российской Федерации на rrолучение общедоступного и бесплатного
начаJIьного общего9 основного общего и среднего общего образованшI  в интерссах
человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления
здоровьЯ И создание благоприЯтныХ условий для рtlзностороннего рaввитиrl
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в
самообразовании и получении дополнительного образованшI ; обеспечение отдыхц
создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности.

2.2.основной целью деятельности, для которой создано Учреждение, является
образоваТельнаЯ деятельность по образовательным rrрограммам начtшьного общего,
основцого общего, среднего общего образования.

2.3.основным видом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, С согласиrI  родителей (законных представителей обучающихся)
учреждение организует обучение по адаптированным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования для
обучающИхся С ограЕичеНнымИ возможностями здоровья.

2.4. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующиМ образовательныМ программам, реiшизацшI  которых не является
основной целью его деятельности:

- образовательная деятельность по основным образовательным программам
дошкольного образованI ,ш ;

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессион.tJIьн ым программам.

2.5. Учреждение выполняет муниципitльное задание, которое в соответствии с
предусмОтренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения
формируется и утверждается Учредителем.

2,6. Учреждение вправе сверх установленного муниципiшьного заданчIя9 а
также в случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Челябинской области, в пределах установленного муниципttльного
заданшI  выполняТь работы, окЕlзывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических
лиц за I Iлату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой
осущестВление образоваТельной деятельности по задацшIм и за счет средств
физических И (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг.

2.8. flоход от оказания платных услуг используется Учреждением в
соответствии с уставными целями.

2.9. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том
числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано:

- образовательнiш деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
предпрофессиональным про| раммам ;

- присмотр и )rход за детьми;
- предоставление питания;
- первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу

обязателЬного медицинского страхования (при нчlличии лицензии);
- организация И проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,

направленных на выявление и рilзвитие у обl^ rающихся интеллектуЕlльных
способностей к занятIUIм физической кульryр oiT и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельt{ о.r", 6".nyrr"ryp"o-
спортивной деятельности;

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация проведениrI  общественно-значимых мероприятий в сфере

образованиjI , науки и молодежной политики;
- научно-методическое обеспечение;
- прихолого-педагогическое обследование детей;
_ коррекционно-развивающiш, компенсирующая и логопедическая помощь

обучающимся;
- психолого-педагогическое консультирование обучающихс\  их родителей

(законныХ шредставителей) и педагогических работников;
- организация отдыха детей;
- деятельцость библиотек, архивов, музеев и прочих.объектов культуры;
- деятелЬностЬ творческa"яl, деятелЬностЬ в областИ искусства и организации

развлечений;
_ научные исследован?Iя и разработки.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и окitзывать

платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.11. УчРеждение создает необходимые условиlI  для охраны и укреплениrI

здоровья обучающихся и работников. Организацию окiLзаниjI  первичной медико-
санитарной помощи обучающимся осуществляют органы здравоохранениlI .
Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.

2.12. Учреждение имеет право I Iа окчвание платных медицинских услуг в
соответсТвии С лицензией на медицинскую деятельность (при нt} JIичии лицензии).
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2.1з. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении

; ;Jffi"# НН;"."аМОСТОЯТеЛЬно 
Учреждением или на основании договора .с

2,14, ПравовоЙ статуС (права, обязанности и ответственность)вспомогаТельного (инженерно-технического, административtIо-хозяйственного,производственного, 
учебно-вспомогательного, медицинского и иного) персон€шазакреплен В соответствии со ст' 52 Федерального Закона (об образовании вРоссийсКой ФедеР ации> > , Трудовым кодексом Российской Федер ации, в Правилахвнутреннего трудового распорядка, должностных инструкциrIх и В трудовыхдогов о_р ах (э ф ф ектив ных no"rp ir.rux) с р абот"""u* 1.

2,15, Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерациивправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях р.lзвития исовершенствованIдI  образ ования.

I I I . УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
з,1' Управление Учреясдением осуществляется В соответствии сзаконодаТельствоМ РоссийсКой ФедеР ации, 

"uJrо"щ"м 
Уставом, строится на основесочетаниlI  принципов единонач€шия и коллегичLпьности.

3,2, ОргаНами управлен} UI  Учреждением являются руководитель Учреждения,Наблюдательный -.ou.' 
мдоУ < Лицеи м l02 г. Челябинска)(ДаЛее НабЛЮДаТеЛЬНЫй СОВет УrреждеrrЙ и иные коллегичtльные органыуправл_ения Учреждением, указанные в пункте з.42. Устава.

З.3. Наблюдательный совет Учрежден*  
"о"rо", 

из 7 человек.3,4, В состав Наблюдательного совета УчреждениlI  входят: представительУЧРеДИТеЛЯ - 1 ЧеЛОВеК; ПРеДСТавитель Собственника - 1 человек; представительобщественности - З челов"пЪ; ,rр"дaтавители работников Учреждёния - 2 человека.3,5, Срок полномочий Наблюдur.п""Ъ.о совета УчреждениlI  составляет зГода,

3,6, Решение о н€tзначении членов Наблюдателъного совета Учрежден ия илидосрочЕом пр€кращении их полномочий принимается Учредителем.J,/ , rешение О назначении представителя работников Учреждения членомнаблюдательного совета или досрочном прекращении его полномоч ий принимаетсяОбщим собранием работников Учреждения.
3,8, Наблюдателъный совет Учреждения возглавляет председательНаблюдаТельногО совета, Председателъ Наблюдательного совета Учрежденияизбирается на срок полномочий Наблюдательного совета УчрежденIбI  членамиНабЛЮДаТеЛЬНОГО СОВеТа УЧРеЖдения из их числа простым большинством голосовот общего числа голосов членов Наблюдат"rr""о.о aовета Учреждения.з.9. ПредстаВителЬ работников Учреждения не может быть избранпредседателем Наблюдательного совета Учреждения.

3,10, Председатель Наблюдательного совета Учреждениrt организует работунаблюдательного совета УчрежденIбI , созывает его заседаниlI , председательствуетна них_и организует ведение протокола.
3,11, В отсугствие председателя Наблюдателъного совета УчреждениrI  егофункции осуществляет старший по 

"oapuary 

- 
член Наблюдательного советаучрежден ия, за искJIючением представителя работников УчреждениlI .з,l2, Наб'юдательныЙ совет Учрежд""- 

" 
любое время вправе переизбрать
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своего председателя.
З. 1 3, Наблюдательный совет УчреждениlI  рассматривает:1) предложениrI  Учредителя или руr.о"од"r"п" Учреждения о внесении

изменений в Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизацииУчрежденияили о его ликвидации;
4) предложениlI  Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативцого управлениlI ;
5) предлОжениlI  руководИтеля Учре* д.rrй" об участИи УчрежДениrI  В Другихюридических лицах, в том числе о внесеции денежных средств и иного имущества в

r,ставный (складочный) капитilJI  других юридических лиц или передаче такового
имущества иным образом другим юридическим лицай, в качестве учредителя или
участника;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, оъ 

".rrоп"ении 
плана

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжатьсясамостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении щрупных сделок;
10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в

совершении которых имеется заиI Iтересован} Iость;
l1) предложениrI  руководителя УчрежденшI  о выборе кредитных организ аций,

в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросЫ проведения аудчтта годовой бухгалтерской отчетности

УчреждеНшI  и утверждениrI  аудиторской организации;
1З) положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения.
3,14, По вопросам, указанным в подшунктах l--4,7 и 8 пунктаЗ.lЗ.настоящего

Устава, Наблюдательный совет УчреждЪния дает рекомендации. Учредитель
УчреждениЯ принимаеТ пО этим вопросам решениJI  после рассмотрениrI
рекоменд аций Наблюдательного совета Учр еждения.

3,15, ПО вопросу, указанноМу в подпУнкте б пункта З.13. настоящего Устава,
наблюдательный совет УчреждениlI  дает закJIючение, копия которого направляется
Учредителю УчреждениlI .

_ По вопросам, укi} занным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.13 настоящего Устава,
НаблюдательныЙ совет Учреждения дает заюIючение. Руководитель Учреждения
принимаеТ по этим вопросам решениlI  после рассмотреншI  заключений
Наблюдательного совета Учреждения.

3,16, ПО вопросаМ, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.13. настоящего
устава, Наблюдательный сов9т УчреждениJI  принимает решениrI , обязательные для
руководителя УчреждениrI .

З.l7. ПО вопросу, указанному в подпункте 13 rЦ/нкта 3.1З. настоящего Устава,
наблюдательный совет утверждает положение В соответствии с п.3 q.2
ФедералЬного закОна оТ 18.07.2011 } ь 223-ФЗ (О закушкаХ товаров, работ, услуг
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отдельными видами юридических лиц)).

3.18. РекОмендациИ и закJIюЧениII пО вопросаМ, указанным в подпунктах 18,

11 и 1З пункта 3.1З. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего

числа голосов членов Наблюдатольного совета Учреждения.
3.19. РешениlI по вопросам, укчванным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.13.

настоящегО Устава, принимаютсЯ Наблюдательным советом Учреждения

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета Учреждения.
3.20. Решение по вопросу, укaванному в подпункте 10 пункта 3.13. настоящего

устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке,

установленном частями | и2 статьи 17 ФедерtlJIьного закона от 03.11.2006 }lb 174

ФЗ (Об автономных учрежденияю).
3.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или лЮбого из егО

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам,

относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

з.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета

УчреждеНия, не моryТ бытЬ переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

з.2з. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся IIо мере

необходимости, но не реже одного раза в квартitл.

з.24. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена

Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждени,I.

3.25. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня

до проведениrI засоданиlI Наблюдательного совета уведомляет членов

наблюдательного совета УчреждениlI о времени и месте проведениrI заседания.

з.26. В заседаЕии Наблюдательного совета Учреждения вправе )п{аствовать

руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях

наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса. Иные

приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут

участвовать в заседании, е9ли rrротив их присутствиlI не возражает более чем одна

треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

з.27. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все

члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его

г{роведениr{ и на заседании rrрисутствует более tIоловины членов Наблюдательного

совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса

другому лицу не допускается.
з.28. В случае отсутствиrI по ув€Dкителъной причине на заседании

наблюдательного совета УчреждениlI члена Наблюдательного совета его мнение

может быть представлено В письменной форме и учтено Наблюдательным, советом

учреждениlI в ходе проведениrI заседания при определении н€lJIичиrI кворума и

результатов голосованиъ а также при принятии решений НаблюдательНым советоМ

Учреждения путем проведениJI заочного голосования. Указанный в настоящем

пункте шорядок не может применяться при приIUIтии решений по вопросам,

предусмоц)енным подпунктами 9, 10 пункта З.lЗ. настоящего Устава.

з.29.Наб.пюдательным советом Учреждения моryт быть принlIты решениrI по

вопросаМ, не вхоМщим В повесткУ днrI, при условии присутствця на заседании всех

его членов.
3.30. Каждый 11лен Наблюдательного совета Учреждения имеет при
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голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета Учреждения.

3.31. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждепия после его
созданиrI, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. Що избрания
председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения,
за искJIючением представителя работников Учреждения.

З.32. Наблюдательный совет выступает от имени УчрежденуIя в порядке,

установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
З.33. Единоличным исполнительным органом УчреждениlI являgтся директор

Учреждения (лалее  Руководитель).
З.З4. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом нtшначается Учредитслем на срок, определяемый
Учредителем на основании закJIюченного трудового договора (эффективного
контракта).

З.35. Руководитель организует выполнение решений Учредителя rrо вопросам

деятельности Учреждения.
3.36. Компетенция Руководителя:
 закJIючение договоров от имени Учреждения;
 утверждение структуры и штатного расписания Учреждения;
 утверждение правил внутреннего распорядка обучающихQя, правил

внутреннего трудового распорядка, иных локilJIьных нормативных актов;
 утверждение положений о структурных подрiвделениJIх;
утверждение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения

после рассмотрениlI заключения наблюдательного совета Учреждения, обеспечение
открытости лицевых счетов в финансовых органах, обеспечение своевременной

уплаты нztпогов и сборов, представление в установленном порядке статистических,
бухгалтерских и иных отчетов;

 утверждение лок€lJIьного нормативного акта об образцах документов,
подтверждающих текущее обучение учащихся; освоение образовательных
программ, по которым не,предусмотрено шроведение итоговой аттестации; Не

прохождение итоговой аттестации или получение на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также освоение части образовательной
rrрограммы и (или) отчисление из организации;

 утверждение локiшьных нормативных актов о соотношении учебной
(преподавательской) и другой педагогичеокой работы в пределах рабочей неДеЛи

или учебного года;
 уполномочивание иных лиц rrредставJulть интересы Учреждения

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с гIравом

IIередоверия;
 издание поручений и указаний, обязательных для исполнениlI всеми

работниками Учреждения;
 определение составаи объема сведений, составляющих служебную тайну, а

также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
 обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль

паботы и обеспечение эффективного взаимодействиlI структурных подрЕlзделений

\чреждения;
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 материirльнотехническое обеспечение образовательной деятельности,
оборулование помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями) в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиjIми,
образовательными стандартами ;

 предоставление Учредителю И общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследованиJI ;

 ПРИеМ На РабОтУ работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договороВ (эффектИвныХ контрактОв), распределение должностных обязанностей,
создание условий и органиЗациrI дополнительного профессион€lJIьного образованиJI
работников;

 утверждение образовательных программ УчреждениrI;
_ утверждение по согласованию с Учредителем программы рt}звития

Учреждения;
 утверждение Режима занrIтий обучающихся;
 утверждение Правил приема обучающихся;
_ осуществление текущего контроля усrrеваемости и промежуточной

ат"гестации обучающихся;
 УТВеРЖДеНИе Порядка обучения по индивиду€lJIьному учебному плану, в том

числе об ускоренном обучении;
 индивиДуальный учет результатов освоениlI обучающимися

образовательных программ, а также хранение В архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носитеJuIх;

 ОРГаНИЗаЦшI проведениrI самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

 ОПРеДеление списка учебников из числа входящих в федера_шьный перечень
учебников1

 ПООЩРение обучающихся в соответствии с установленными образовательной
ОРГаНИЗаЦиеЙ видами и условиlIми поощрениlI за успехи в учебной, физкультурной,
СПОРТИВНОЙ, общественноЙ, научной, научнотехнической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

 СОЗДаНИе необходимых условиЙ дJu{ охраны и укрепления здоровья,
организации питаниrI обучающ ихся и работников УчреждениlI ;

 СОЗДаНИе УСловиЙ обучающимся для занrIтиrI физической кульryрой и
спортом;

 УТВеРЖДеНИе Порядка пользованиrI лечебнооздоровительной
инфраструктур ой, объ ектами культуры и объектами спорта УчреждениrI ;

 УТВеРЖДение Порядка созданvм) организации работы, принlIтия решений
КОМИССИеЙ ПО Уреryлированию споров между участниками образовательных
отIIошений и их исполнения;

 ОРГаниЗация приобретения или изготовления бланков документов об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, медалей <<За особые
успехи в учении>;

 СОДеЙСтвие деятельЕости общественных объединений обучающихся;
РОДИТеЛеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
ОСУЩеСТВляемоЙ в Учреждении и не запрещенноЙ законодательством Российской
Федерации;
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 организация научнометодической работы, В том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;

 обеспеЧение создания и ведениrI официального сайта УчреждениlI в сети
<Интернет>;

 приостановление выполнеНиlI решений коллегизlJIьных органов управлениrI,
противоречащих законодаТельству, настоящему Уставу, локiLпьным нормативным
актам Учреждения;

 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию коллегиaJIьных органов управления Учреждением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З.37. Руководитель Учреждения обязан:
 обеспеЧиватЬ выполнеНие муниЦипЕtльного заданшI в полном объеме;
 обеспечивать постоянную рабоry над повышением качества

предоставляемых Учреждением образовательных и иных услуг, выполнением работ;
 обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово

хозяйственной деятельности Учреждения;
 обеспеЧивать составление отчетов о результатах деятельности Учреждения и

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управлениrI
имущества;

 обеспечивать целевое и рацион€Lльное использование бюджетных средств, в
том числе субсидий на окrвание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели,
и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

 обеспеЧивать исrrолнение договорных обязательств по выполнениrо работ,
оказанию услуг;

_ не допускать возникновениlI просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;

 ОбеСПечиВать своевременную выплату заработной платы работникам
учреждения) а также принимать меры по повышению piвMepa заработной платы
работникам УчреждениlI;

 СОГЛаСОВЫВаТЬ с Учредителем и Собствеt{ником в случ€шх и в порядке,
установленныХ норматиВнымИ гIравовыМи актами, в том числе законодательными,
Российской Федерации и Челябинской области, распоряжение недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждени1 в том числе
ПеРеДаЧУ еГО В аРенду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
ПРеДУСМаТРИВающих переход прав владениrI и (или) распоряжениlI в отношении
МУНИциПЕlJIьного имущества, зацрепленного за Учреждением на праве оперативного
УПРаВЛеНИЯ, безвозмездного пользованиrI, а также осуществлять его сtlисание;

 СОГЛаСОВыВать с Учредителем совершение сделок с участием УчреждениlI, в
которых имеется заинтересованность;

 согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
 ВНОСИТЬ предложения по совершению Учреждением крупных сделок на

рассмотрение Наблюдательного совета;
 ВНОСиТЬ предложения по совершению сделок с участием УчреждениrI, в

КОТОрых имеется заинтересованность на рассмотрение Наблюдательного совета;
 Обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и

ЗаКРеПленном за ним имуществе в соответствии с требованиrIми федеральных
законов;

 Обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и

I
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трудовой дисциплины работЕиками Учреждения;
 обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,

принимать необходимые меры по соблюдению В Учреждении правил техники
безопасности и требований нормативных правовых актов, в том числе
законодательных, Российской Федерации и Челябинской области по защите жизни и
здоровья работников Учреждения;

 проходИть аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
 обеспечивать выполнение требований законодательства Российской

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
 выполНять иные обязанности, установленные FIормативными правовыми

актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и Челябинской
области, настоящим Уставом УчрежденLuI, а также решениями Учредителя.

3,38. Руководитель несет ответственность за образовйльную, научную,
восtIитательную рабоry и организационнохозяйственную деятельностьучреждения, а также за реitпизацию про{раммы рЕtзвитиll образовательной
организации.

3,39. РуководителЬ несеТ перед Учредителем ответственность в piцMepe
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований нормативных правовых актов, вкJIючая законодательные,
РоссийскоЙ ФедерациИ и ЧелябинскоЙ области, а также настоящего Устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

3,40, Главный бухгалтер и заместители Руководителя нЕtзначаются на
должность Руководителем Учреждения.

3.41. Руководитель выступает от имени Учреждения без доверенности при
предiставлении интересов Учреждениr{ перед любыми лицами и в любых формах, не
противоречащих закону, в том числе в органах государственной власти, органах
местного самоуправлениrI; защиIтIает права и законные интересы оргацизации всеми
доступнымИ законоМ способами, В тоМ числе в суде, принимает решениrI
самостоятельно.

з,42. В Учреждении формируются коллеги€lJIьные органы управлениrI, к
которыМ относятсЯ: Общее собрание работников (далее Общеq собрание),
Педагогический совет, Совет Учреждения.

3.43. Общее собрание УчреждениlI является постоянно действующим высшим
органом коллегичlJIьного управлениlI.

в общсм собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по
основному месту работы.

общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не
реже двух раз в течение учебного года. Общее собрание может собираться 11о
инициативе Руководителя Учреждения, по инициативе Председателей Общего
собрания и Педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов
Общего собрания.

общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по
организации работы собрания) и ведет заседаниJI, секретаря, который выполняет
функциИ пО фиксациИ решений собрания. Председатель и секретарь Общего
собрания избираются на первом заседании из состава трудового коллектива
Учреждениr{ сроком Еа один учебный год. Заседание собрu""" rрuuо*о"но, если на
нем присУтствуют более половиЕы работников Учреждения.

3.44. к компетенции Общего собрания УчреждениrI относится:
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 приtUIтие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению
Руководителя УчреждениrI;

 выдвижение представителей работников для участиlI в Комиссии по ведению
коллектиВных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, KoToprUI
создаетсЯ длЯ решениrI вопросоВ закJIючени'I, изменения и .дополнениlI
коллективного договора;

 осуществление контроля выполнения коллективного договора;
 определение численности и сроков полномочий комисспи по трудовым

спорам Учреждения, избрание ее членов;
 обсуждение вопросов состояниятрудовой дисциплины в Учреждении и дача

рекомендаций по ее укреплению;
 принrIтие решения О нi}значении представителя работников Учреждения

членоМ Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий;
 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и

интересы работников учреждениrI;
 содействие созданию оптимiLпьЕых условий для организации труда и

профессИонitльного совершенствованиrI работников; представление работников Учреждения к нагрtuкдению отраслевыми и
государственными наградами ; поддержка общественных инициатив по рzввитию деятельности
Учреждения.

решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.

з.45. Общее собрание выступает от имени Учреждения в гIорядке,
установленноМ гражданским законодательством Российской Федерации.

3.46. ПеДагогический совет УчреждениJI является постоянно действующим
органом коллегиttпьного управлениll, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом.

в Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в
Учреждении на основании трудового договора по основному ,""rу работы.
педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собираьтся по
мере надобности, но не реже четырех раз в год, внеочередные заседаниrI проводятся
по требоВаниЮ не менее одной трети IIленов Педагогического совета. Эuaaдu""a
Педагогического совета правомочно, если Еа нем присутствуют более половины
педагогических работников УчреждениrI.

З.47 . К компетенции Педагогического совета относится:
 определение перспективных направлений функционирования и развития

Учреждения;
_ совершенствование организ ации образовательного пр оцесса Учреждения ;

. разработка содержаншI общей научноисследовательокой, научно
методической темы Учреждения;

 внедрение В практическуЮ деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;

 обобщение и анЕшIиз результатов деятельности педагогического коллектива
по определенным направлениям, за четверть, полугодие, год;

 согласование локitльных нормативных актов по вопросам воспитательшой и
образовательной деятельности;
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_ решение вопросов о переводе, отчислении, в связи с получением
образования (завершеrrием обучения), а также в случае отчислениrI
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего осноВного общего образования, как меры дисциплинарного взысканиrI
(нарушаЮщегО права других обучающихся и права работников Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, а также Hopмrlлbцoe
функционирование Учреждения).

решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя.

3.48. Работой Педагогического совета руководит председатель  Руководитель
Учреждения, который выполняет функции по организации работы соЁета, и ведет
заседаниrI. ПедагОгическиЙ совеТ избираеТ из своего состава секретаря, который
выполняет функции по фиксации решений совета.

3.49. Педагогический совет выступает от имени Учреждения в порядке,
установленноМ гражданСким законодательством Российской Федерации.

3.50. СовеТ Учреждения является коллегиttльным органом, имеющим
уtIравлеНческие полномочIбI пО решению и согласованию значимых вопросов
функционированиrI и рtlзвития Учреждения.

3.5l. Совет Учрежден'ия формируется с использованием процедур выборов
срокоМ на два года, за искJIючением членов Совета из числа обучающихся, которые
избираюТся сроком на один год. Членом Совета УчреждениrI является Руко"од"i.rru
учреждения. Члены Совета Учреждения работают на общественных начаJIах.в состав Совета Учреждения моryт быть приглашены, в качестве
присутстВующих, граждане, чья профессионilJlьнiш и (или) общественная
деятельность, знанIб{, возможности и опыт могут позитивным образом
содействовать функционированию и рЕlзвитию Учреждения.

3.52. СОвет УчреждениrI состоит из избираемых чденов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения;
б) педагогических и иных работников УчреждениrI;
в) обучающихся, достигших возраста 14 лет;
г) иных лиц, заинтересованных в рчtзвчIтииУчреждения.
3.5З. СОвет Учреждения на первом заседании выбирает председателя, который

выполняет функции по организации работы Совета, созыва внеочередных заседаний
на основании постУпивших к нему заявлений и ведет заседание, секретаря, который
выполшIет функции по фиксации решений Совета Учреждения.

ЗаСеДаНия Совета УчреждениrI проводятся в соответствии с утвержденным
ШЛаНОМ РабОты не реже одного раза в четыре месяца. Заседание Совета Учреждения
правомочно, если на нем присутствуют не менее 2lз его членов. Решения
принимаЮтся открытым голосованием. Решение считается пришIтым, если за него
IIРОГОЛОСОВаЛО бОльшинство присутствующих на заседании Совета Учреждения.
при равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета
Учреждения.

3.54. К компетеtlции Совета УчреждениlI относится:

 принlIтие программы р€lзвития Учреждения по согласованию с
Учредителем;
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 ОСУЩесТвление контроля соблюдения здоровых и безопасных условий для
обучения, воспитан ия и развигиJI в Учреждении;

 СОГласование по представлению Руководителю Учреждения бюджетной
заявки на предстоящий финансовый год;

 СОдеЙствие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и рЕlзвитиll Учреждения;

 согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от
ВНебЮДжетноЙ деятельности, за искJIючением добровольных пожертвований,
которые исIIользуются в соответствии с указанным жертвователем назначением;

 ЗаслУшивание отчёта Руководителя УчреждениlI по итогам учебного и
финансового года с последующим представлением его общественности и
Учредителю;

хОдатаЙство, при нtlJIичии основаниЙ, перед Учредителем о поощрениlIх
Руководителя;

 СОдеЙствие реЕtлизации законных интересов всех участников
ОбРаЗовательных отношений и осуществление контроля соблюдения их прав и
ВыПолнение ими своих, определённых законодательством, обязанностей;

 согласование локttльных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей);

 НаЦРаВЛение в Наблюдательный совет Учреждения [редставителей от
родительской общественности;

 Внесение предложений по дополнению и изменению Устава, ПоложениrI о
Совете Учреждения;

 рассмотрение, приIIятие, внесение предложений по доrrолнению и
ИЗМеНению Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений УчреждениrI.

3.55. Совет Учреждения выступает от имени Учреждения в tIорядке,

уста[Iовленном гражданским законодательством Российской Федерации.
З.56. В целях учета мнения обучающихсд родителей (законных

ПреДставителеЙ) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
ПРеДсТаВителеЙ) несовершеннолетних обучаrощихся и педагогических работников в
образовательной организации могут быть созданы выборные rrредставительные
органы: Совет обучающихQ\ Совет родителей (законных rrредставителей)
несовершенtIолетних обучающихся, профессионilJIьные союзы обучающихся и (или)

работrrиков образовательной организации.
Советы не являются коллегиЕtльными органами управления Учреждением, не

принимают управленческие решениlI, формируются независимо от Учреждения.
Мнение Советов обучающихся, Советов родителей, представительных

органов обучающихс4 педагогических работников учитывается:
 при выборе меры дисциплинарного взыскания к обучающимся,
 при принrIтии локальных нормативных актов, затрагивЕlющих права

обучающихся и работников УчрежденчIя, регламентирующих порядок создания,
ОРгаНизации работы, принlIтия решениЙ комиссиеЙ по уреryлированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения,
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устанавливающих требованшI к одежде обучающихся.
о создании представительного органа необходимо письменно уведомить

руководителя Учреждения.

Iv. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является муниципz}льной собственностью
муницип€Lпьного образования (город Челябинск)) и находится у Учреждениrl на
праве оперативного управлениlI.

4.2. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей
деятельности, н€lзначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается.этим имуществом с согласия Собственника этого имущества.

4.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по нtLзначению имущество, закреплённое им за Учреждением либо
приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных .*у Уор.дителем на
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

4.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое. имущество,
закрепленное за Учреждением Собственником или приобретенное Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имуществц
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.5. ПеречнИ особО ценного движимого имущества Учреждения
согласовываются Учредителем и определяются Собственником.

4.6. Учреждение бёз согласия Собственника и Учредителя }Ie вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Собственником или приобретонным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, вкJIючая
передачу его в аренду, безвозмездЕое пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владениrI и (или) пользования в отношении
укЕванного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, безвозмездЕого шользованиJI, а также осуществлять его списание.

4.7. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых явля9тся отчуждение или обременение имуществщ закрепленного за
учреждениём на праве оперативного управлениrI, безвозмездного пользования или
имущестВа, приобРетенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем
на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.

4.8. остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
требованиями нормативных правовых актов, в том числе законодательных,
Российской Федерации и Челябинской области и настоящим Уставом.

4.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за искJIючением
недви)кимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за
ним Собственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

l
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4.10. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
Гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии
с пунктом 4.9. Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет муницип€шьное образование (город Челябинсю>.

4.11. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач предоставлен Учреждению на праве постоянного (бессрочного)
пользованиrI.

4.12. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов:
 субсидии из бюджета города и области на возмещение затрат, связчlнных с

окiшанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных

услуг, а также на иные цели;
 имущество, переданное Собственником;
 доходы УчреждениlI, полученные от осуществления приносящей доходы

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за
счет этих доходов имущество;

 иные источники, но запрещенные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Челябинской области (в том числе законодательными).

4.1З. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципz}льного
задания.

4. 14. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансовоэкономической
деятельности, в том числе по распоряжению средствами, полученными от окzваниrl
платных образовательных услуг, дополнительных платных услуг, платных услуг
медицинского сопровождения, договоров аренды имущества в соответствии с

уставными целями Учреждения.
4.15. Учреждение вправе выступать муницип€Lпьным заказчиком при

рilзмещении закiшов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

4.1б. Учреждение обязано согласовывать с Учредителем:
4.16.I. Совершение Учреждением сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, а также крупных сделок, в случае, если лица, заинтересованные
в совершении укzванной сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения
большинство.

4.|6.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имуществq закрепленного за ним Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имуществц а также недвижимого имуществц в уставной (складочный)
капитilJI юридических лиц или rrередачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника.

4.17. Учреждеiтие не вправе рtвмещать денежные средства на деrrозитах в
кредитных организациrIх, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.18. Ведение бухгitлтерского, нtulогового учёта и статистической отчётности
Учреждением осуществляется самостоятельно.

4.19. О поступлении и расходовании финансовых и материаJIьных средств
Учреждение предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчёт.

4.20. Учреждение предоставляет Учредителю оценку эффективности
деятельности Учреждения, оценивает перспективы рtввития, готовит предложениrI
tIо совершенствованию основных направлений дальнейшего развитиlI.
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порядок рЕоргАнизАции и ликвидАцииучрЕждЕниlI

5.1. УЧРеЖДение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федер ации.

5.2. ИЗМеНеНие Типа УчреждениrI осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. ПРИНЯТИе решения о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

5.4. ИМУЩесТВо Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание rrо обязательствам
УчреждениJI, передается ликвидационной комиссией Собственнику.

5.5. Учреждение считается прекратившим существование или
реорганиЗованныМ после внесениlI об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

5.6. УСЛОВИя И порядок прекращения деятельности Учреждения, не
предусмотренные настоящим Уставом, реryлируются действующим
законодательством Российской Федерации.

VI. РЕГЛАМЕНТЩИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ УЧРЕЖДЕНИlI

6.1. !еЯТеЛЬносТь Учреждения регламентируется нормативными правовыми
аКТаМИ, НаСТОЯЩИм Уставом и принимаемымЙ в соответствии с ним локЕlJIьными
нормативными актами.

6.2. Локальцые нормативные акты Учреждения Ее могут противоречить
действующему законодательству и настоящему Уставу.

б.З. !ЛЯ Обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать
СЛеД}aЮЩие Виды лок€tльных нормативных актов: положения, декJIарации, правила,
ИНСТРУКЦии, rrрограммы, графики, штатное расписание, расписание занятий,
прик€вы и распоряжения Руководителя, и т.д.

6.4. УчРеждение принимает локalльные нормативные акты, содержащие
НОРМЫ, РеГУЛирУющие образовательные отношениlI, в пределах своеЙ компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЛОкальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным
ОРГаНОМ УЧРеждения  Руководителем в порядке и на условиlIх, устаIIовленЕых
настоящим Уставом.

В СЛУЧаях, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локtL]Iьных
НОРМаТиВных актов какимлибо коллегиальным органом управлениlI, то сначiLла
ОСУЩесТвляется согласование локЕlJIьного нормативного акта коллеги€lJIьным
органом управлениlI, а затем его утверждение Руководителем Учреждения.

6.5. ПРИ приrrятии локilльных нормативных актов, зац)агивающих rrрава и
ЗаКОННЫе ИНТеРесы обучающихся, родителеЙ или работников, в целях учета их
МНеНИrI РУКоводитель Учреждени,I перед принятием решения направJu{ет проект
локttпьного нормативного акта и обоснование по нему в соответствующий
представительный орган (при наличии таких органов).

ПРеДСтавительный орган не позднее пяти рабочих дней со дшI получениrI
проекта, укiванного локtlльного нормативного акта, направляет зtulвителю
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
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6.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, со свед9ниями о дате предоставлениrI и
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образоваТельными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

6.7. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Учредителем по
согласованию с Собственником И подлежат государственной регйстрации в
установленном законом порядке.

6.8. Учреждение в установленном порядке ведёт делоrrроизводство и хранит
документы по всем направлениlIм деятельности, в том числе финансово
хозяйственной и по личному составу обучающихся и работников.

7,2, Учреждение вправе устанавливать
предшрия,г"rр учреждениями и организациями

. *._;,J.

прямые связи с иностранными
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