
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2011 № 403

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
центр образования городского округа ЛосиноПетровский путём изменения
типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения

ЛосиноПетровский Центр образования

          В  целях  реализации  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
Федерального  закона  от  08.05.2010  №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Порядком
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и
казенных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждением
уставов  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений,  утвержденных  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 31.12.2010 № 411 «Об утверждении порядка создания, реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений»,  учитывая
предложение  муниципального  общеобразовательного  учреждения  ЛосиноПетровский
Центр образования от 08.11.2011 г., постановляю:

          1.  Создать  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  центр
образования  городского  округа  ЛосиноПетровский  (далее МБОУ ЦО)  путём  изменения
типа  существующего  муниципального  общеобразовательного  учреждения  Лосино
Петровский Центр образования (далее МОУ ЦО).
     2. Утвердить Устав МБОУ ЦО в новой редакции (приложение №1).
     3. Отделу образования, культуры и спорта администрации городского округа Лосино
Петровский  (М.Н.Полякова)  ежегодно  формировать  и  предоставлять  на  утверждение
муниципальное задание в отношении МБОУ ЦО.
          4.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Ю.В.Чернышова)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепляемого  за МБОУ ЦО  или  приобретенного
МБОУ  ЦО  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  земельный  участок,  в
пределах  объемов  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели
сводной  бюджетной  росписью  бюджета  городского  округа  ЛосиноПетровский  на
соответствующий финансовый год и плановый период.
     5. Утвердить:
     5.1. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБОУ
ЦО на праве оперативного управления (приложение №2).
     5.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБОУ
ЦО на праве оперативного управления (приложение №3).
     5.3. Перечень мероприятий по созданию МБОУ ЦО (приложение №4).
     6. Уполномочить директора МОУ ЦО Т.А.Голод быть заявителем в Межрайонной ИФНС
России № 16 по Московской области по факту государственной регистрации изменения
типа  существующего  муниципального  общеобразовательного  учреждения  Лосино
Петровский Центр образования.
          7.  Назначить  ответственным  по  проведению  мероприятий  по  созданию МБОУ  ЦО
начальника  отдела  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский М.Н.Полякову.
          8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову  и  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  экономике  и
финансам Н.Л.Мартьянову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_403_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_403_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_403_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_403_p4.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.12.2011 № 403

У С Т А В

Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения центр образования 

городского округа Лосино-Петровский

Городской округ Лосино-Петровский
Московской области

2011 год
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1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  центр 
образования  городского  округа  Лосино-Петровский,  именуемое  в  дальнейшем 
Учреждение,  создано  путём  изменения  типа  существующего  муниципального 
общеобразовательного  учреждения  Лосино-Петровский  Центр  образования  на 
основании  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский 
от 13.12.2011 № 403 «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения центр образования городского округа Лосино-Петровский путем изменения 
типа  существующего  муниципального  общеобразовательного  учреждения  Лосино-
Петровский  Центр  образования».  Ранее  –  муниципальное  общеобразовательное 
учреждение  Лосино-Петровский  Центр  образования,  созданное  путем   реорганизации 
Лосино-Петровской вечерней (сменной) средней общеобразовательной школы и Лосино-
Петровского учебно-производственного комбината, на основании постановления главы 
администрации  города  Лосино-Петровский  от  09.09.1994  № 329  «О  реорганизации 
вечерней средней школы и учебно-производственного комбината г. Лосино-Петровского 
в Центр образования», и внесённое 21.03.2003 года в Единый государственный реестр 
юридических лиц,  ОГРН 1035010206857.

1.2.  В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Законом 
Российской  Федерации  «О  некоммерческих  организациях»,  Гражданским  кодексом 
Российской  Федерации  и  другими  федеральными  законами  Российской  Федерации, 
законами  Московской  области,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Правительства  Московской области,  нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении,  Типовым  положением  о  вечернем  (сменном) 
общеобразовательном учреждении, а также Уставом  и локальными правовыми актами 
Учреждения.

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  центр  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский.

1.4. Сокращённое наименование: МБОУ ЦО. 
1.5.  Место  нахождения  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-

Петровский, площадь Революции, д. 24.
1.6.  Почтовый  адрес:  141150,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский, 

площадь Революции, д.24.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное  имущество,  от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение,  как юридическое лицо, имеет Устав, лицевые счета, открытые в 
соответствии  с  положениями  Бюджетного  Кодекса,  печать  установленного  образца, 
штамп и бланки со своим полным и сокращённым названием.

1.9.  Учредителем Учреждения является Муниципальное образование городской 
округ Лосино-Петровский Московской области в лице администрации городского округа 
Лосино-Петровский, именуемое в дальнейшем Учредитель. Зарегистрирован инспекцией 
МНС России по городу Щёлково Московской области. Свидетельство о внесении записи 
в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  от  27.03.2003г.  ОГРН 
1035010208441.

Место  нахождения  Учредителя:  141150,  Московская  область,  г.Лосино-
Петровский, улица Ленина, д. 3.
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1.10. Учреждение осуществляет операции со средствами,  поступающими ему в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  через  лицевые  счета, 
открываемые  в  территориальном  органе  Федерального  казначейства  или  финансовом 
органе администрации городского округа Лосино-Петровский в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого 
Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

1.12.  Собственник  имущества  не  несёт  ответственности  по  обязательствам 
Учреждения.

1.13.  Учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  собственника  имущества 
Учреждения.

1.14. Учреждение считается созданным, как юридическое лицо, со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.15. Право на ведение образовательной деятельности, на которую в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации  требуется  специальное  разрешение  – 
лицензия, возникает у Учреждения с момента её получения или в указанный в ней срок и 
прекращается  по  истечению  срока  её  действия,  если  иное  не  установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.16 Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.17.  Права  на  пользование  печатью  и  выдачи  документа  государственного 
образца   об уровне  образования  с изображением Государственного  герба Российской 
Федерации возникают с момента его  государственной аккредитации,  подтверждённой 
свидетельством о государственной аккредитации.

1.18.  Учреждению  присвоен  государственный  статус  –  вечернее  (сменное) 
общеобразовательное учреждение центр образования.

1.19.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  не  преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 
направляет на уставные цели.

1.20. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности и светского характера.

1.21.  Ежегодно  Учреждение  обязано  опубликовывать  отчёты  о  своей 
деятельности  и  об  использовании  закреплённого  за  ним  имущества  на  официальном 
сайте  администрации городского  округа  Лосино-Петровский и на официальном сайте 
Учреждения при наличии такого сайта.

1.22. Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт, представлять бухгалтерскую 
и статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

1.23.  Учреждение  представляет  информацию  о  своей  деятельности  в  органы 
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области  и 
настоящим Уставом.

1.24.  Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  сведений, 
содержащихся в следующих документах:

- Устав Учреждения, в том числе внесённые в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации;
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- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Управляющего совета Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
-  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Учреждения,  составляемый  и 

утверждаемый  в  порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  в  соответствии  с 
требованиями, определёнными Федеральным законодательством;

- годовая бухгалтерская отчётность;
- документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведённых в 

отношении Учреждения;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
-  отчёт  о  результатах  деятельности  Учреждения  и  об  использовании 

закреплённого  за  ним  муниципального  имущества,  составляемый  и  утверждаемый  в 
порядке,  который  устанавливается  Учредителем,  и  в  соответствии  с  общими 
требованиями, определёнными Министерством Финансов Российской Федерации.

1.25. Информация о сведениях,  определённых пунктом 1.24. настоящей статьи 
размещается  Учреждением  на  официальном  сайте  Федерального  казначейства  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  порядке,  установленном 
Федеральным законодательством.

1.26.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  в  порядке, 
установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

1.27.  Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
подборе  и  расстановке  кадров,  научной,  финансовой,  хозяйственной  и  иной 
деятельности  в  пределах,  установленных  законодательством  Российской  Федерации, 
Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об 
общеобразовательном  учреждении,  Типовым  положением  о  вечернем  (сменном) 
общеобразовательном учреждении, нормативно-правовыми актами Московской области 
и  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,  настоящим 
Уставом и локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения.

1.28.  В Учреждении не допускается  создание и  деятельность  организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций. 

1.29. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные Российские 
и международные объединения, принимать участие в работе конгрессов, конференций, 
различных  профессиональных  и  общественных  сборах.  Учреждение  имеет  право  на 
осуществление обмена делегациями учащихся и педагогов на договорной основе.

1.30. По инициативе обучающихся  в Учреждении могут создаваться детские и 
юношеские общественные объединения и организации, действующие в соответствии со 
своими уставами,  положениями.  Администрация  Учреждения  оказывает  содействие  в 
работе таких объединений и организаций. 

1.31.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  и  сотрудников  в  Учреждении 
обеспечивается  в  соответствии  с  договором  между  Учреждением  и  муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Лосино-Петровская  центральная городская 
больница».

1.32.Медицинский  осмотр  учащихся  проводят  медицинские  работники 
муниципального  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Лосино-Петровская 
центральная  городская  больница»  по  предоставляемому  графику  бесплатно.  Для 
проведения медицинского осмотра учащихся Учреждение предоставляет помещение.

1.33.   Медицинский  осмотр  работников  периодически  проводят  медицинские 
работники   муниципального  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Лосино-
Петровская  центральная  городская  больница»,  по  предоставляемому  им  графику. 
Медицинский осмотр работников производится за счёт средств работодателя.
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2. Основные цели, задачи и виды деятельности Учреждения

2.1. Основными целями Учреждения являются:
- обеспечение гарантий права на образование;
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
-  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  усвоения 

профессиональных  образовательных  программ  выпускниками  Учреждения  путём 
осуществления профессиональной подготовки;

- адаптация учащихся к жизни в обществе;
-  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам 

человека, любви к Родине, семье;
- формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- охрана жизни и укрепление  здоровья обучаемых;
-  разностороннее  развитие  личности,  направленное  на  её  самореализацию, 

самоопределение и самообразование.
2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- освоение обучающимися основных образовательных программ;
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе  путём  удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  самообразовании  и 
получении дополнительных образовательных услуг;

- взаимодействие с семьёй обучающегося для полноценного развития личности;
-  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  её 

самореализации;
-  формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе 

дифференциации обучения;
- осуществление профессиональной подготовки обучающихся;
- реализация программ дополнительного образования;
- осуществление социальной адаптации и социальной реабилитации подростков в 

условиях современного общества; 
-  формирование  у  обучающихся  адекватной  современному   уровню  знаний  и 

уровню образовательной программы картины мира;
- воспитание личности способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми,  народами  независимо  от  расовой,  социальной  принадлежности,  учитывая 
разнообразие  мировоззренческих  подходов,  реализации  своего  права  на  свободный 
выбор мнений и убеждений.

2.3.  Учреждение  предоставляет  гражданам  любого  возраста  (работающим  и 
неработающим)  реальную  возможность  получить  основное общее  и  среднее  (полное) 
общее образование, создаёт основу для последующего образования, осознанного выбора 
и  освоения  профессии,  формирования  общей  культуры  личности  обучающегося, 
обеспечивает охрану здоровья.

2.4.Учреждение  реализует  общеобразовательные программы основного общего, 
среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  с  учётом  его  особенностей  и 
возможностей  профессиональные  программы  начального  и  дополнительного 
образования. 

2.5. Деятельность учреждения строится на следующих принципах:
- общедоступность образования;
-  бесплатность  образования  в  пределах  государственных  стандартов,  если  это 

образование оплачено бюджетным финансированием;
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-  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и 
подготовки обучающихся;

- светский характер образования;
- свобода в образовании;
-  демократический,  государственно-общественный  характер  управления 

образованием;
- повышение качества образования.
2.6.  Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем 

в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
Муниципальное  задание  для  Учреждения  формируется  и  утверждается 

Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесёнными Уставом к основной 
деятельности.

Учреждение  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальным заданием  и  (или) 
обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. Учреждение не вправе 
отказаться  от выполнения муниципального задания.

2.7.  Кроме  исполнения  муниципальных  заданий  Учредителя  и  обязательств, 
Учреждение,  по  своему  усмотрению,  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан, юридических лиц за плату и на 
одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в  порядке,  установленном 
Федеральными законами.

2.8. В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом, Учреждение 
может  реализовывать  дополнительные  образовательные  программы  и  оказывать 
образовательные  услуги  за  пределами  определяющих  его  статус  образовательных 
программ  с  учётом  потребностей  семьи  и  на  основе  договора,  заключаемого  между 
Учреждением и родителями (законными представителями).

Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  и  в  рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.

2.9.  Для  достижения  поставленных  задач  Учреждение  имеет  право  в  порядке, 
установленном  действующем  законодательством,  при  наличии  необходимых 
материально-технических условий и кадрового обеспечения предоставлять следующие 
дополнительные платные услуги на договорной основе:

2.9.1. Развивающие:
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом;
-  курсы:  по  подготовке  в  средние  и  высшие  учебные  заведения,  по  изучению 

делового английского;
- кружки:
- кройки и шитья;
- домоводства;
- вязания;
- студии:
- живописи;
- народных промыслов;
- консультации психолога;
- спортивные секции:
- общефизической подготовки;
- военной подготовки.
2.9.2. Профессиональной подготовки:
- курсы по обучению:
- пользователя ПК;
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- 1С-Бухгалтерия;
- оператора ПК;
- машинописи и стенографии;
- резьбе по дереву;
- макраме, бисероплетению;
- вождению автомобиля категории «В-С»;
- бухгалтерскому учёту;
- получению любой второй профессии, по которой в Учреждении осуществляется 

профессиональная подготовка согласно лицензии на данный вид деятельности.
2.10.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не 

предусмотренные настоящим Уставом.
2.11.  Платные  дополнительные образовательные  услуги  могут  предоставляться 

как  в  полном  соответствии  перечню,  так  и  по  отдельности,  в  зависимости  от 
возможностей учреждения и потребностей родителей (законных представителей).

2.12. Платная образовательная деятельность Учреждения не рассматривается как 
приносящая  доход  деятельность,  если  получаемый  от  неё  доход  полностью  идёт  на 
возмещение  затрат,  на  обеспечение  образовательного  процесса  (в  том  числе  на 
заработную плату), его развитие и совершенствование.

2.13.  Порядок  определения  платы  за  реализуемые  услуги  устанавливается 
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.14. При оказании платных образовательных услуг Учреждение руководствуется 
Правилами оказания платных образовательных услуг,  утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании».

2.15.  Взаимоотношения  Учреждения,  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей) регулируется договором, определяющим сроки предоставления услуг, 
размер платы за них и иные условия.

2.16. Учреждение имеет право:
-  самостоятельно  с  учетом  государственных  образовательных  стандартов 

разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательные программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также программы  профессиональной 
подготовки, программы социальной адаптации и реабилитации подростков;

-  осуществлять  подбор,  приём  и  расстановку  кадров,  не  имеющих 
противопоказаний  к  педагогической  деятельности  в  соответствии  с  уровнем  их 
квалификации;

-  использовать  и  совершенствовать  методики  образовательного  процесса  и 
образовательные  технологии.  Учреждение  вправе  использовать  дистанционные 
образовательные  технологии  при  всех  формах  получения  образования  в  порядке, 
установленном законодательством;

-  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс  в  соответствии  с 
Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;

-  проводить  профессиональную  ориентацию,  допрофессиональную  и 
профессиональную подготовку обучающихся;

-  разрабатывать  и утверждать  расписание  занятий,  а  также по согласованию с 
Учредителем учебный план и годовой календарный учебный график;

-  выбирать  формы,  средства  и  методы  обучения  и  воспитания  в  пределах, 
определенных действующим законодательством Российской Федерации;

-  реализовывать  дополнительные  образовательные  программы и  предоставлять 
дополнительные образовательные услуги, в том числе на платной основе, за пределами 
основных образовательных программ, определяющих статус Учреждения в соответствии 
с лицензией;
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-  на  материально-  техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного 
процесса,  оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными и  местными 
нормами  и  требованиями,  осуществляемыми  в  пределах  собственных  финансовых 
средств;

-  самостоятельно  выбирать  систему  оценки,  формы   и  порядок  проведения 
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  соответствии  с  Уставом  и  требованиями 
Закона Российской Федерации «Об образовании»;

-  привлекать  для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  Уставом 
Учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных средств;

-  устанавливать  структуру  управления  деятельностью  Учреждения,  штатное 
расписание, распределение должностных обязанностей работников;

- устанавливать заработную плату работникам Учреждения, в том числе надбавки 
и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования работников;

- разрабатывать и принимать Устав коллективом Учреждения для вынесения его 
на утверждение;

-  разрабатывать  и  принимать  Правила  внутреннего  трудового  распорядка 
Учреждения, иные локальные акты;

- самостоятельно формировать контингент обучающихся в пределах оговорённой 
лицензией  квоты,  если  иное  не  предусмотрено  Типовым  положением  о  вечернем 
(сменном)  общеобразовательном  учреждении  и  законом  Российской  Федерации  «Об 
образовании»;

-  содействовать  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций 
(объединений) и методических объединений;

- устанавливать связи с предприятиями, ВУЗами, организациями, в том числе, и 
зарубежными  по  созданию  системы  непрерывного  профессионального  образования  в 
городском округе Лосино-Петровский по согласованию с Учредителем;

-  координировать  в  Учреждении  деятельность  общественных  (в  том  числе 
молодёжных)  организаций  (объединений),  не  запрещённой  законодательством 
Российской Федерации;

- выбирать учебные пособия и учебники из утверждённых федеральных перечней 
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном 
процессе;

-  содействовать  заинтересованным организациям  в  создании рабочих мест  для 
обучаемых с использованием собственной учебно-материальной базы по согласованию с 
Учредителем;

-  вступать  в  педагогические,  научные  и  другие  ассоциации,  в  том  числе,  и 
международные,  принимать  участие  в  конгрессах,  конференциях  и  иных  формах 
сотрудничества, не противоречащих действующему законодательству, в целях развития 
и совершенствования образовательного процесса;

- осуществлять научную,  финансовую, хозяйственную и иную деятельность,  не 
запрещённую  законодательством Российской Федерации и предусмотренную  Уставом 
Учреждения и не приносящую ущерб основной уставной деятельности Учреждения.

2.17. Учреждение несёт ответственность за:
- невыполнение функций, отнесённых к его компетенции;
-  качество  общего  образования  и  его  соответствие  государственным 

образовательным стандартам,  за  адекватность  применяемых форм,  методов и  средств 
организации  образовательного  процесса,  соответствующих  возрастным 
психофизиологическим  особенностям,  склонностям,  способностям,  интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья;

-  адекватность  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации 
образовательного  процесса  возрастным  психофизиологическим  особенностям, 
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склонностям,  способностям,  интересам,  требованиям  охраны  жизни  и  здоровья 
обучающихся;

-  жизнь  и  здоровье  обучающихся  и  работников  Учреждения  во  время 
образовательного процесса;

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности Учреждения

3.1.  Содержание  образования  в  Учреждении  определяется  Образовательной 
программой, утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно.

3.2.  Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с 
уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:

вторая ступень – основное  общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет);

третья  ступень  –  среднее  (полное)  общее  образование  (нормативный  срок 
освоения  3 года).

Для  некоторых  категорий  обучающихся  нормативные   сроки  освоения 
общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего 
образования  могут  быть  увеличены  или  сокращены  в  соответствии  с  Законом 
Российской Федерации  «Об образовании».

При  наличии  контингента  с  более  низким  общеобразовательным  уровнем  в 
Учреждении  может  быть  организовано  обучение  на  ступени  начального  общего 
образования.

3.2.1.  Задачами  основного  общего  образования  являются  обеспечение 
обучающимися  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования  и 
допрофессиональной   подготовки,  создание  условий  для  воспитания,  становления  и 
формирования  личности  обучающегося,  для  развития  его  склонностей,  интересов  и 
способности к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

3.2.2.  Задачами  среднего  (полного)  общего  образования  (завершающего  этапа 
общеобразовательной и профессиональной подготовки)  являются развитие интереса  к 
познанию  и  творческих  способностей  обучающихся,  формирование  навыков 
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  дифференциации  обучения, 
обеспечения  социальной  защиты  подростков,  их  возможности  участия  в  трудовой 
деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 
самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  целях  реализации 
интересов, способностей и возможности личности.

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального,  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального 
образования.

3.3.  Содержание  общего  образования  определяется  общеобразовательными 
программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их жизненный и 
производственный опыт, дезадаптацию, направленность интересов и планов, связанных 
с  дальнейшим  получением  профессионального  образования,  разрабатываемыми, 
принимаемыми  и  реализуемыми  Учреждением  самостоятельно  с  учётом 
государственных стандартов.

3.4.  Учреждение  обеспечивает  преемственность  образовательных  программ  в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».

3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
3.6.  Образовательные  программы  в  Учреждении  осваиваются  в  следующих 

формах:  очной,  очно-заочной  (вечерней),  заочной,  в  форме  семейного  образования, 
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самообразования,  экстерната.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения 
образования.  Для  всех  форм  получения  образования  в  рамках  конкретной  основной 
общеобразовательной программы действует единый образовательный стандарт.

3.7. Учреждение в своем составе может иметь классы с углублённым изучением 
отдельных  предметов,  классы  с  профессиональной  подготовкой,  классы 
реабилитационного (компенсирующего) обучения и педагогической поддержки, группы 
заочного  обучения,  обучающихся  по  индивидуальному  плану.  Классы 
реабилитационного  (компенсирующего)  обучения  или  педагогической  поддержки 
создаются  для  дезадаптированных  детей,  перешедших  из  дневных  школ  по 
согласованию с Учредителем.

3.8.  Начиная  с  8 класса,  по  желанию обучающихся  и  их родителей  (законных 
представителей)  несовершеннолетних,  проводится  допрофессиональная  и 
профессиональная подготовка.

3.9. Наполняемость общеобразовательных классов и классов с профессиональной 
подготовкой  устанавливается  в  количестве  не  менее  25  человек,  классов 
реабилитационного (компенсирующего)  обучения или педагогической поддержки -   в 
количестве не более 20 человек, групп заочного обучения -  не менее 9 человек. При 
численности  в  классе  менее  9  человек  освоение  общеобразовательных  программ 
осуществляется  по  индивидуальному  плану,  количество  учебных  часов  в  неделю 
устанавливается из расчёта – 1 академический час  на каждого обучающегося.

3.10.  При  проведении  занятий  по  информатике  и  информационно-
коммуникативным  технологиям,  иностранному  языку  и  практических  занятий  по 
физике, химии допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 
25 человек в классе. 

3.11. Учреждение может осуществлять профессиональную подготовку учащихся 
дневных школ  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-Петровский и 
других районов как самостоятельно, так и по договорам и совместно с учреждениями, 
организациями,  предприятиями  на  основании  договора  между  Учреждением  и 
соответствующими образовательными учреждениями.

3.12. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе 
учебного  плана,  разрабатываемого  Учреждением  самостоятельно  в  соответствии  с 
примерным учебным планом вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения и 
регламентируется расписанием занятий.

3.13.  Учебные  планы  и  программы  по  профессиональной  подготовке 
разрабатываются  Учреждением  самостоятельно  на  основе  Квалификационного 
справочника  рабочих  и  служащих,  а  также  примерных  планов  и  программ 
профессиональной подготовки.

3.14.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается  1  сентября,  если  этот  день 
приходится  на  выходной,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый, 
следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года не менее 36 недель, 
продолжительность каникул – 20 календарных дней в течение учебного года,  летом не 
менее 10 недель. Продолжительность учебной недели устанавливается в зависимости от 
формы обучения, выбранной обучающимися.

3.15.  Учреждение  по  согласованию  с  Учредителем  устанавливает  следующий 
режим занятий обучающихся:

Занятия проходят по 6-ти дневной рабочей неделе.
Первая смена – начало занятий в 8 часов 00 минут.
Вторая смена – начало в 14 часов 30 минут.
Продолжительность урока – 45 минут.
Продолжительность перемен – 5 минут (малые), 15 минут (большие).
3.16. Знания и умения обучающихся оцениваются по пятибалльной системе.
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3.17.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  по  полугодиям  в 
форме тестирования, административных контрольных работ, зачётов, защиты рефератов, 
собеседования.

Промежуточная  итоговая  аттестация  проводится  на  основе  Положения  об 
аттестации и переводе учащихся, утвержденного Педагогическим советом.

3.18.  Обучающиеся,  освоившие  программу  учебного  года  в  полном  объеме, 
переводятся  в  следующий  класс.  Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  года 
академическую задолженность по одному предмету, решением Педагогического Совета 
переводятся  в  следующий  класс  условно.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать 
академическую  задолженность  в  течение  следующего  учебного  года.  Учреждение 
создаёт  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечивает 
контроль за своевременностью её ликвидации.

Обучающиеся  на  ступени  основного  общего  образования,  не  освоившие 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам  или  условно  переведённые  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету в течение года, по усмотрению их 
родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное  обучение  или 
переводятся  в  классы  реабилитационного  (компенсирующего)  обучения  и 
педагогической поддержки с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 
работника Учреждения или продолжают получать образования в других формах.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной  программы  учебного  года  по  очной  форме  обучения  и  имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 
следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической  задолженности  по  одному 
предмету в течение года, продолжают получать образование в иных формах.

Перевод  обучающегося  производится  по  решению  Педагогического  Совета 
Учреждения в соответствии с его компетенцией, определённой настоящим Уставом.

Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу  предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

3.19.  Освоение  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования в Учреждении завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией обучающихся.

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших  основные 
общеобразовательные  программы среднего (полного) общего образования,  проводится 
в  форме  единого  государственного  экзамена  (далее  –  ЕГЭ),  а  также  в  форме 
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 
Учреждения, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 
вынужденных  переселенцев,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 
среднего  (полного)  общего  образования  в  очной,  очно-заочной  (вечерней),  заочной 
формах,  а  также  для  лиц,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 
среднего (полного) общего образования в форме экстерната, семейного образования или 
самообразования  и  допущенных  в  текущем  году  к  государственной  (итоговой) 
аттестации.

Государственная  (итоговая)  аттестация  в  форме  ГВЭ  проводится  для 
обучающихся  Учреждения,   освоивших  основные  общеобразовательные  программы 
среднего (полного) общего образования,  с ограниченными возможностями здоровья.

3.20. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестация выпускников, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования и 
среднего (полного) общего образования в любых формах, в том числе порядок подачи и 
рассмотрения аппеляций, форма и порядок выдачи свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена определяются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

3.21. Выпускникам, освоившим программы основного общего, среднего (полного) 
общего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании.

3.22.  Выпускники,  проявившие  способности  и  трудолюбие  в  учении, 
награждаются золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении».

Выпускники,  отличившиеся  в  изучении  отдельных  предметов,  награждаются 
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

3.23 Лицам, не завершившим образование данного уровня,  выдаётся справка об 
окончании основной или средней школы установленного образца. Данные выпускники 
могут  получить  аттестат  об  образовании  при  условии  ликвидации  академической 
задолженности не ранее, чем через год.

3.24.  Лицам,  прошедшим  профессиональную  подготовку,  овладевшим 
определённой  профессией  (специальностью)  и  успешно  сдавшим  квалификационные 
экзамены, выдаётся  свидетельство о соответствующей квалификации (разряде,  классе, 
категории) по профессии установленного образца (формы).

4. Участники образовательного процесса

4.1.  Участниками  образовательного  процесса  Учреждения  являются 
обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),  педагогические  работники 
Учреждения.

4.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 
сотрудничества,  уважения  человеческого  достоинства,  приоритета  общечеловеческих 
ценностей. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

4.3. Общие требования к приёму граждан в Учреждение регулируются Законом 
Российской Федерации «Об образовании»,  другими федеральными законами,  а  также 
Типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.

4.3.1.  Приём  в  Учреждение  осуществляется  в  соответствии  с  утверждёнными 
правилами  приёма,  перевода  и  отчисления  учащихся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский.

4.3.2.  Правила  приёма  граждан  в  Учреждение  определяются  Учредителем  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.3.  Приём в Учреждение оформляется приказом по Учреждению. Процедура 
приёма  регламентируется  Правилами  приёма  в  Учреждение,  которые  не  могут 
противоречить  Федеральным  законам,  Типовому  положению  о  вечернем  (сменном) 
общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.

4.4. В Учреждение принимаются все желающие, начиная с 14 лет, на основании:
-  личного  заявления  или  заявления  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних;
-  направления  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

администрации городского округа Лосино-Петровский (до 15 лет);
- аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 

образовании)  или  сведений  о  промежуточной  аттестации  из  общеобразовательных 
учреждений,  справки  из  образовательных  учреждений  начального  или  среднего 
профессионального  образования  с  указанием  количества  часов,  прослушанных  по 
общеобразовательным предметам.

Лица,  не  имеющие  указанных  документов,  могут  быть  приняты  на  основании 
промежуточной аттестации, проведённой Учреждением.
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Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 
соответствующий  класс  в  течение  учебного  года  с  учетом  пройденного  ими 
программного материала.

Предельный возраст получения основного общего и среднего (полного) общего 
образования не ограничивается.

Приём учащихся в 10 класс осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) или учащихся при наличии аттестата об основном общем образовании.

Контингент обучающихся в Учреждении определяется дважды в год на начало 
каждого учебного полугодия и утверждается приказом по Учреждению.

4.5.  При  приеме  в  Учреждение  обучающиеся  и  их  родители  (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право 
ведения  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 
аккредитации,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми 
Учреждением,  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию 
образовательного процесса.

4.6. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
-  получение  бесплатного  основного  общего,  (полного)  общего  образования, 

допрофессиональной  и  профессиональной  подготовки  в  соответствии  с 
государственными образовательными стандартами;

- выбор формы получения образования;
- обучение  в  соответствии с государственными образовательными стандартами 

по  индивидуальному учебному плану, ускоренному курсу обучения;
-  бесплатное  пользование  библиотечно  -  информационными  ресурсами 

библиотеки Учреждения;
- получение дополнительных (в том числе, платных) образовательных услуг;
-  уважение  своего человеческого  достоинства,  свободу совести  и  информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
-  добровольное  привлечение  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной 

программой;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
- защиту от применения методов физического и психического насилия;
-  обжалование  в  письменной  форме  наложенных  на  него  дисциплинарных 

взысканий;
-  ходатайство  перед  администрацией  Учреждения  о  проведении  с  участием 

выборных представителей обучающихся дисциплинарного расследования деятельности 
работников, нарушающих и ущемляющих их права;

-  проведение  во  внеурочное  время  собраний  и митингов  по  вопросам защиты 
своих нарушенных прав;

- условия обучения, гарантирующие охрану жизни и сохранение здоровья;
-  на  участие  в  руководстве  Учреждения,  избрание  в  Управляющий  Совет 

Учреждения;
-  добровольное  вступление  в  любые общественные  организации,  разрешённые 

законом Российской Федерации;
- перевод с согласия родителей (законных представителей) в другие учреждения 

соответствующего типа;
- участие во Всероссийских и иных олимпиадах школьников.
4.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
- выполнять Устав Учреждения и Правила поведения для обучающихся;
-  добросовестно  относиться  к  учебе,  выполнять  требования,  предъявляемые 

учителями к учащимся;
- бережно относиться к зданию и  имуществу Учреждения;
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, не допускать 
грубости, насилия и бестактного отношения к ним;

-  выполнять  требования  работников  Учреждения  в  части,  отнесенной
Уставом и Правилами для учащихся к их компетенции;

- вести здоровый образ жизни;
- быть постоянно готовыми к диагностической оценке уровня развития, а также 

получаемых знаний, умений и навыков.
4.8. Обучающимся запрещается:
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
-  приносить,  передавать  или  употреблять  в  учреждение  табачные  изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгораниям;
-  применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания, 

вымогательства;
- применять любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия 

для  окружающих,  такие  как  толкание,  удары предметами,  бросание  чем-либо,  бег  на 
переменах;

- использовать непристойные выражения, жесты, сквернословия.
4.9.  Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4.10. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:
-  по  согласию  родителей  (законных  представителей),  Комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа  местного  самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати  лет,  может  оставить  Учреждение  до  получения  им   основного  общего 
образования;

-  по  решению  органа  управления  Учреждения  за  совершённые  неоднократно 
грубые нарушения Устава  Учреждения (деяния, которые повлекли или реально могли 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения;

-  причинение  ущерба  имуществу  Учреждения,  имуществу  обучающихся, 
имуществу сотрудников, имуществу посетителей Учреждения;

- дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения;
-  применение  физического  и  психического  насилия  к  участникам 

образовательного процесса;
- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ)  
допускается  исключение  из  Учреждения  обучающихся,  достигших  возраста 

пятнадцати  лет. 
4.11.  Исключение  обучающегося  из  Учреждения  применяется,  если  меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права  и  права  работников  Учреждения,  а  также  нормальное  функционирование 
Учреждения.

4.12.  Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего 
образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Решение  об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства.
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4.13. За причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников,  посетителей  Учреждения  материальную  ответственность  за  действия 
несовершеннолетних детей несут их родители.

4.14.  Представление  об  исключении  несовершеннолетнего,  не  получившего 
основного  общего  образования,  из  Учреждения  направляется  Управляющим Советом 
Учреждения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.15. Решение Управляющего Совета Учреждения, об исключении обучающегося, 
оформляется приказом директора Учреждения.

4.16. Об исключении обучающегося из Учреждения директор Учреждения обязан 
незамедлительно  проинформировать  родителей  (законных  представителей)  и  орган 
местного самоуправления.

4.17.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с 
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  исключённого  из 
Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжения  его  обучения  в  другом  образовательном 
учреждении.

4.18.  Процедура  исключения  подробно  регламентируется  Правилами  о 
поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения, которые не могут противоречить 
Федеральному закону «Об образовании», Типовому положению о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.  

4.19.  Другие  права  и  обязанности  обучающихся  определяются  Правилами  для 
обучающихся, утверждаемыми локальными актами Учреждения.

4.20. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения;
б) защищать законные права и интересы ребёнка:
-  для этого необходимо обратиться  с  письменным заявлением к  руководителю 

Учреждения,  который  обязан  в  установленный  законом  срок  (не  позднее,  чем  через 
месяц) дать письменный ответ;

- родители имеют право подать заявление о несогласии с выставленной оценкой 
не позднее чем через три дня после выставления оценки обучающемуся;

-  в  случае  конфликта  между  родителем  и  учителем  по  поводу  объективности 
выставленной  оценки  приказом  руководителя  Учреждения  создаётся  независимая 
комиссия специалистов-предметников, которая проверяет знания ученика и выставляет 
соответствующую оценку.

в) присутствовать на Педагогических Советах и принимать участие в обсуждении 
в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении ребёнка;

г) принимать участие в управлении Учреждением (избирать и быть избранным в 
Управляющий  Совет  Учреждения,  принимать  участие  и  выражать  своё  мнение  на 
общешкольных и классных родительских собраниях);

д)  при  обучении  ребёнка  в  семье,  на  любом  этапе  обучения  продолжить  его 
образование в Учреждении;

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,  с оценками 
успеваемости обучающегося;

ж) знакомиться при приёме ребёнка в Учреждение с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;

з)  посещать  Учреждение  и  беседовать  с  педагогическими  работниками  после 
окончания у них последнего урока;

и)  принимать  решение  о  необходимости  охраны  Учреждения  и  вносить 
добровольные взносы на её содержание;
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к) право наряду с учителями и учащимися на участие в договорных, арендных и 
кооперативных организациях, создаваемых Учреждением;

л) право представлять интересы Учреждения в государственных и общественных 
организациях наряду с работниками Учреждения;

м)  вносить  добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  для  развития 
учреждения в любой форме;

4.21. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за:
-  воспитание  своих  детей  и  получение  ими  основного  общего  образования, 

создание им условий для получения среднего (полного) общего образования;
-  выполнение  Устава  Учреждения,  решений  Педагогического  Совета, 

Управляющего Совета в части, касающейся их прав и обязанностей;
- посещение проводимых Учреждением родительских собраний;
- бережное отношение обучающегося к собственности Учреждения. 
-  возмещение  материального  ущерба,  нанесенного  их  детьми  Учреждению  в 

соответствии с действующим законодательством.
.4.22.  Комплектование  штата  работников  Учреждения  осуществляется 

руководителем Учреждения  по штатному расписанию Учреждения на основе трудовых 
договоров. В случаях, предусмотренных законодательством, могут заключаться срочные 
трудовые  договоры  (контракты).  Заработная  плата,  должностной  оклад  работника 
Учреждения выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных  трудовым  договором  (контрактом).  Выполнение  работником 
Учреждения других работ (обязанностей) оплачивается по дополнительному договору за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие  образовательный 
ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном  Типовым  положением  об 
образовательном учреждении, утверждённым Правительством Российской Федерации.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются:
- лица, которым она запрещена приговором суда;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления;
- лица, признанные недееспособными в установленном законом порядке;
-  лица,  имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  области 
здравоохранения. 

4.23  Отношения  работника  и  администрации  в  Учреждении  регулируются 
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству  Российской  Федерации.  Срок  действия  Трудового  договора 
(контракта) определяется работником и работодателем при его заключении.

4.24. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого 
работника под роспись со следующими документами:

- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями по занимаемой должности;
- приказами по технике безопасности и охране труда;
- Коллективным договором;
- другими локальными актами, характерными для Учреждения.
4.25. Педагогические работники Учреждения обязаны:
-  удовлетворять  требованиям  соответствующих  профессиональных 

характеристик, постоянно совершенствовать профессиональные умения и мастерство;
-  проходить  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности  по 

представлению администрации;
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- выполнять Устав Учреждения;
- выполнять условия трудового договора (контракта);
-  соблюдать  должностные  инструкции,  Правила  внутреннего  трудового 

распорядка, локальные акты учреждения;
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого 

ребёнка в установленном законодательстве порядке;
- сотрудничать с семьёй по вопросам воспитания и обучения детей;
- проводить занятия на уроке на уровне, отвечающем современным требованиям к 

уроку;
- постоянно работать над собой, повышать свое педагогическое мастерство;
-  принимать  активное  участие  в  оформлении  кабинетов,  в  создании  учебно-

методических  пособий.  Соблюдать  в  учебном  процессе  все  требования  техники 
безопасности;

-  обеспечивать  высокий  уровень  учебно-воспитательного  процесса  по  своему 
предмету, соответствующий обязательным государственным требованиям;

-  дифференцированно  подходить  к  обучающимся,  развивать  их  способности, 
создавать для них по мере необходимости индивидуальные программы обучения;

- систематически оценивать знание и умения учащихся по предмету, уровень их 
развития, давать реальную самооценку качества своего учительского труда;

- добиваться единства урочной и внеурочной работы с обучающимися, оказывать 
им помощь в организации досуга;

- систематически знакомиться с передовым опытом работы учителей;
-  поддерживать  дисциплину  в  Учреждении  на  основе  уважения  человеческого 

достоинства обучающихся (применение методов физического и психического насилия 
по отношению к обучающимся не допускается);

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
и других лиц;

- проходить периодически медицинские обследования.  
4.26. Педагогические работники Учреждения имеют право:
- участвовать  в управлении Учреждением в форме, определённой Уставом;
- принимать участие в работе Педагогического Совета;
- избирать и быть избранным в Управляющий Совет Учреждения;
- обсуждать Правила внутреннего трудового распорядка;
- обсуждать, принимать и предоставлять на утверждение Устав;
- обсуждать и принимать решения на Общем собрании работников Учреждения;
- на защиту своей чести и достоинства;
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, учебников, утверждённых 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе;

- на повышение своей квалификации;
- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
- на охрану своего труда;
-  на  сокращенную  рабочую  неделю,  на  удлиненный  оплачиваемый отпуск,  на 

получение  пенсии  по  выслуге  лет  в  порядке,  установленном,  действующим 
законодательством, право на досрочный выход на пенсию по старости, независимо от 
возраста, при стаже работы 25 лет;

-  на  длительный,  сроком до 1 года,  отпуск  не реже,  чем через  каждые 10 лет 
непрерывной  работы  учителем.  Порядок  и  условия  предоставления  отпуска 
определяются Учредителем;
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-  на  социальные  льготы  и  гарантии,  установленные  действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской области;

-  на  создание  необходимых  учителю  общественных  организаций,  творческих 
объединений, секций;

-  на  проведение  дисциплинарного  расследования  нарушения  норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 
письменном виде, копия которой передана объекту жалобы.

4.27.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 
программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в Учреждении.

Учебная  нагрузка  (педагогическая  работа),  объем которой больше или меньше 
нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  устанавливается  только  с  письменного 
согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы)  не  может  быть  уменьшен  в  течение  учебного  года  по  инициативе 
администрации,  за  исключением  случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка  педагогических  работников может быть разной в  первом и втором учебных 
полугодиях.  

При  установлении  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год  педагогическим 
работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 
сохраняется её объём и преемственность преподавания предметов в классах.

4.28.  Помимо  оснований  прекращения  трудового  договора  по  инициативе 
администрации,  предусмотренных законодательством Российской  Федерации  о  труде, 
основаниями  для  увольнения  педагогического  работника  Учреждения  по  инициативе 
администрации  Учреждения  до  истечения  срока  действия  трудового  договора 
(контракта) являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава учреждения;
-  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
-  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 

токсического опьянения.
Увольнение  по  настоящим основаниям может  осуществляться  администрацией 

без согласия профсоюза.
Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником  норм 

профессионального  поведения  и  (или)  Устава  может  быть  проведено  только  по 
поступившей на  него  жалобе или докладной записке  непосредственно  руководителю, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана педагогическому 
работнику для написания докладной записки (объяснения).

Ход  дисциплинарного  расследования  и  принятые  по  его  результатам  решения 
могут  быть  преданы  гласности  только  с  согласия  педагогического  работника,  за 
исключением  случаев,  ведущих  к  запрещению  заниматься  педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.

5. Управление учреждением

 5.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством  Российской  Федерации,  Московской  области,  нормативно-
правовыми и правовыми   актами органов местного самоуправления городского округа 
Лосино-Петровский,  Уставом  Учреждения  и  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.
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5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
-  утверждение   Устава  Учреждения,  а  также  внесение  в  него  изменений  и 

дополнений;
-  принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Учреждения,  а   также 

изменений его типа;
-  назначение  ликвидационной  комиссии  Учреждения,  утверждение 

промежуточного ликвидационного и окончательного ликвидационного баланса, а также 
передаточного акта;

- принятие решений о создании или ликвидации филиалов Учреждения;
-  формирование  и  утверждение  муниципального  задания  на  оказание 

муниципальных услуг  (выполнение работ)  юридическими и физическими лицами для 
Учреждения,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального  задания  в  соответствии  с  предусмотренной  его  Уставом  основной 
деятельностью;

- контроль за выполнением муниципального задания;
-  принятие  решений  об  отнесении  имущества  Учреждения  к  особо  ценному 

движимому  имуществу  и  об  исключении  из  состава  особо  ценного  движимого 
имущества объектов,  закрепленных за Учреждением;

-  предварительное  согласование  совершения  Учреждением  крупных  сделок, 
соответствующим критериям, установленным в п. 13 ст.  9.2. Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

- принятие решений об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 
которой  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- согласование распоряжения недвижимых имуществом особо ценным движимым 
имуществом,   закреплённым  за  Учреждением  Учредителем  либо  приобретённым 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных его  Учредителем  на  приобретение  такого 
имущества;

- согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их Учредителя 
или  участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  их 
предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного  движимого 
имущества, а также недвижимого имущества;

- 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, 
определённых  федеральными  законами  в  пределах  установленного  муниципального 
задания;

- назначение руководителя Учреждением и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;

-  определение  предельно  допустимого  значения  просроченной  кредиторской 
задолженности  Учреждения,  превышение  которого  влечёт  расторжение  трудового 
договора с руководителем  Учреждения;

-  определение  порядка  составления  и  утверждения  отчёта  о  результатах 
деятельности Учреждения  и об использовании закреплённого за ним муниципального 
имущества;

-  определения  порядка  составления  и  утверждения  плана  финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

-  решение  иных  вопросов,  отнесённых  законодательством  РФ,  иными 
нормативными правовыми актами РФ и Московской области, администрации городского 
округа Лосино-Петровский к его комплектации.

5.3.  Контроль  за  деятельностью  Учреждения  осуществляется  Учредителем, 
другими органами государственной власти  в пределах его компетенции, определённой 
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федеральным  законодательством,  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ  и 
Московской области, администрации городского округа Лосино-Петровский.

  5.4.  Формами самоуправления  в  Учреждении  являются:  Управляющий совет 
Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, 
родительские комитеты.

5.4.1.  Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  Управляющий  совет 
Учреждения, именуемый в дальнейшем Советом Учреждения. 

Совет Учреждения – это коллегиальный представительный орган, формируемый 
посредством процедур выборов, назначения и кооптации. Совет Учреждения состоит из 
избранных представителей:

-  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  всех  ступеней  общего 
образования;

- работников Учреждения;
- обучающихся,  третий ступени общего образования.
В  состав  Совета  Учреждения  также  входят:  руководитель  Учреждения  и 

представитель Учредителя.
По  решению  Совета  Учреждения  в  его  состав  могут  быть  приглашены  и 

включены граждане, чья профессиональная и (или)  общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
Учреждения (кооптированные члены Управляющего совета).

Совет Учреждения состоит из 15 человек. Количество членов из числа родителей 
не  может  быть  меньше  одной  четверти  и  больше  половины  общего  числа  членов. 
Количество  членов  из  числа  работников  Учреждения  не  может  превышать  одной 
четверти  от общего числа членов. Остальные места в Совете Учреждения занимают: 
руководитель   Учреждения,  представитель  Учредителя,  представители  обучающихся, 
кооптированные члены.

Совет  Учреждения  руководствуется  в  своей  работе  Законом  Российской 
Федерации  «Об  образовании»,  Положением  об  Управляющем  Совете  Учреждения, 
другими  нормативными  документами,  регламентирующими  деятельность  вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения.

Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
-  повышение  эффективности  финансово-экономической  деятельности 

Учреждения, стимулирование труда его  работников;
- содействие созданию в Учреждении  оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;
-  контроль  соблюдения  требований к  условиям  обучения,  воспитания  и  труда, 

сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся,  за  целевым  и  рациональным 
расходованием финансовых средств. 

Совет  возглавляет  председатель,  избираемый  тайным  голосованием  из  числа 
родителей (законных представителей),  избранных в Совет Учреждения, либо из числа 
кооптированных  членов  Совета  Учреждения.   Председателем  Совета  не  могут  быть 
избраны:  директор  Учреждения,  представитель  Учредителя,  представитель 
обучающихся, не достигший 18 лет.

Организационной  формой  работы  Совета  Учреждения  являются  заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета Учреждения проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию руководителя Учреждения;
- по требованию представителя Учредителя;
- по заявлению членов Совета Учреждения, подписанному 1/4 или более частями 

членов от списочного состава Совета Учреждения.
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Заседания  Совета  являются  правомочными,  если в  них принимают участие  не 
менее  половины  от  общего  (с  учетом  кооптированных)  числа  членов  Совета 
Учреждения.

Решения  Совета  Учреждения  обязательны  для  исполнения  руководителем, 
коллективом, обучающимися и их родителями.

Решения Совета Учреждения является правомочными, если за них проголосовало 
не менее двух третей присутствующих.

На  заседаниях  Совета  Учреждения  ведутся  протоколы,  подписываемые 
председателем  Совета  Учреждения  и  секретарём;  протоколы  хранятся  в  делах 
Учреждения.

Компетенция Совета Учреждения:
Совет устанавливает:
- направления и приоритеты развития Учреждения;
-  показатели  результатов  общего  образования,  укрепления  здоровья  и 

обеспечения прав обучающихся в Учреждении;
- порядок привлечения дополнительных финансовых и материальных средств;
-  порядок  участия  в  управлении  учреждением  и  компетенцию  органов 

самоуправления родителей (законных представителей), обучающихся и иных работников 
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом.

Совет согласовывает:
- Правила поведения обучающихся;
- режим работы;
-  Положение  о  договорных  отношениях  между  Учреждением  и  родителями 

(законными представителями) обучающихся;
- годовой план работы Учреждения по материально-техническому обеспечению и 

оснащению  образовательного  процесса,  оборудованию  помещений  в  соответствии  с 
государственными и местными нормами и требованиями;

-  смету  расходования  дополнительных  финансовых  и  материальных  средств  и 
отчёт об их использовании (ежегодно);

- ежегодный публичный доклад Учреждения;
-  план  повышения  квалификации  педагогических  работников  Учреждения 

(ежегодно);
- стимулирующие выплаты работникам Учреждения;
- годовой план мероприятий Учреждения;
-  отчёт  директора  об  исполнении  сметы  расходования  бюджетных  средств 

(ежегодно);
- принимает решение об отчислении обучающегося в порядке, предусмотренном 

законодательством.
- Программу развития Учреждения;
-  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Учреждения  с  последующим 

представлением Учредителю для утверждения и регистрации;
- согласование решений на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за ним 

объектов собственности, условия аренды.
Совет вправе давать рекомендации Учредителю в следующих случаях:
- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или 

ликвидации Учреждения, создании и ликвидации его филиалов, об открытии и закрытии 
его представительств, а также об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на 
праве оперативного управления;

-  предложения  руководителя  Учреждения  об  участии  Учреждения  в  работе 
других юридических лиц, о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, а также крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность;
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-  по  содержанию  зданий  и  сооружений  Учреждения  и  прилегающей  к  нему 
территории;

- о кандидатуре вновь назначаемого директора Учреждения;
- о стимулирующих выплатах директору Учреждения;
- о ходатайстве, при наличии оснований, о награждении, премировании директора 

Учреждения, а также принятия к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении 
с ним трудового договора.

Может быть установлен перечень вопросов, рассмотрение которых на заседании 
Совета  Учреждения  проводится  в  отсутствие  несовершеннолетних  членов  Совета 
Учреждения.

К таким вопросам относятся:
- согласование локальных актов Учреждения, устанавливающих виды, размеры, 

условия  и  порядок  произведения  выплат  стимулирующего  работникам  Учреждения, 
показатели  и  критерии  оценки  качества  и  результативности  труда  работников 
Учреждения;

-  согласование, по представлению  руководителя  Учреждения, распределения 
выплат стимулирующего характера работникам.

-  рассмотрение  жалоб  и  заявлений  обучающихся,  родителей  (законных 
представителей)  на  действия  (бездействие)  педагогических  и  административных 
работников Учреждения и т.п.

В этом случае заседания Совета Учреждения являются правомочными, если в них 
принимают  участие  не  менее  половины от общего  (с  учетом кооптированных)  числа 
членов  Совета  Учреждения,  за  вычетом  несовершеннолетних  членов  Совета 
Учреждения.

Порядок организации работы Совета:
Совет  организует  работу  в  соответствии  с  локальным  актом  Учреждения  – 

Положением  об  Управляющем  Совете  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  центра  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский. 

Решения  Совета,  принятые  им  в  порядке  исполнения  полномочий,  являются 
обязательными для всех участников образовательного процесса.

На заседаниях Совета ведутся протоколы,  которые хранятся в делах Учреждения.
В  случае  неоднократного  несвоевременного  исполнения  полномочий,  либо  в 

случае двукратного принятия решения, противоречащего законодательству Российской 
Федерации,  Московской области,  городского округа  Лосино-Петровский,  положениям 
настоящего Устава, действующий состав Совета может быть распущен. 

5.4.2. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства  и творческого роста учителей Учреждения 
действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников Учреждения. Председателем Педагогического совета является руководитель 
Учреждения. 

Педагогический совет:
-  определяет  перспективные  и  текущие  задачи  методической  работы, 

экспериментальной деятельности, оценивает их результаты;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- принимает образовательную программу Учреждения;
- решает вопросы по методической и инновационной работе;
-  заслушивает  отчёты  руководителя,  заместителей  руководителя  по  учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, председателей школьных методических 
объединений, учителей о проделанной работе;
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- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта;

- согласовывает Положение о порядке оказания Учреждением дополнительных, в 
том числе, платных образовательных услуг;

-  планирует  мероприятия,  направленные  на  повышение  профессионального 
уровня педагогических работников;

-  утверждает  формы  промежуточной  аттестации  обучающихся,  отчисляет  из 
Учреждения выпускников при получении ими основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

-  утверждает  Положение  о  порядке  текущего  контроля  и  промежуточной 
аттестации обучающихся;

- принимает решения о степени усвоения обучающимися программ и переводе их 
в следующий класс, на следующую ступень обучения;

-  определяет  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  форму 
получения  образования  обучающимися,  имеющими академическую  задолженность  по 
двум и более предметам;

-  принимает  решение  о  награждении  выпускников  Учреждения  золотой  и 
серебряной медалями «За особые успехи в учении» и Похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов»;

-  рассматривает  вопросы,  связанные  с  нарушениями  обучающимися  или 
работниками Устава Учреждения;

- представляет работников к награждению и присвоению почетного звания;
- обсуждает годовой календарный график.
Педагогический  совет  созывается  руководителем  Учреждения  по  мере 

необходимости, но не реже четырёх раз в год. Внеочередные заседания Педагогического 
совета  проводятся  по  требованию  не  менее  одной  трети  педагогических  работников 
Учреждения.

Решения Педагогического совета Учреждения являются правомочными, если на 
его  заседании  присутствовало  не  менее  двух  третей  педагогических  работников 
Учреждения  и  если  за  него  проголосовало  более  половины  присутствовавших 
педагогических работников.

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Учреждения.
Решения Педагогического совета оформляются протоколами, которые хранятся в 

архиве Учреждения.
Решения Педагогического совета реализуются приказами руководителя
Учреждения  и  обязательны  для  исполнения  учащимися  и  педагогическими 

работниками.
При  Педагогическом  совете  могут  создаваться  методические  объединения, 

секции,  малые  педагогические  советы,  круглые  столы,  которые  подотчетны 
Педагогическому  совету  и  организуют  работу  между  заседаниями  Педагогического 
совета.

5.4.3. Общее собрание трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления 

Учреждения. Собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Инициатором  созыва  Общего  собрания  трудового  коллектива  может  быть 

Учредитель,  руководитель  Учреждения,  Управляющий  совет  Учреждения,  первичная 
профсоюзная организация или не менее одной трети работников Учреждения.

К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  трудового  коллектива 
относятся:

-  разработка  и  принятие  в  установленном  порядке  Устава,  изменений  и 
дополнений к нему, а также Коллективного договора и Правил внутреннего распорядка 
Учреждения, не противоречащих действующему законодательству;
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- определение численности и полномочий комиссии по трудовым спорам;
-  избрание  представителей  работников  в  комиссию  по  трудовым  спорам 

Учреждения;
- утверждение коллективных требований к работодателю;
- обсуждение трудового договора;
-  анализ  выполнения  норм  охраны  труда  и  техники  безопасности  и 

противопожарной безопасности;
- обсуждение вопросов, связанных с трудовой дисциплиной;
- принятие решения о забастовке.
Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если на нём 

присутствуют более половины работников. 
Решение  Общего  собрания  трудового  коллектива  считается  принятым,  если  за 

него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.
Процедура  голосования  по  общему  правилу  определяется  Общим  собранием 

трудового коллектива.
Решения  Общего  собрания  трудового  коллектива  являются  обязательными для 

администрации и для всех работников Учреждения. 
5.4.4.  В  Учреждении  действует  общешкольный  и  классные  родительские 

комитеты.  Родительские  комитеты  –  это  коллегиальные  органы  самоуправления, 
задачей которых является содействие и выполнение уставных целей и задач Учреждения. 

К компетенции родительских комитетов относятся:
- согласование концепции и программы развития Учреждения;
- принятие решений,  связанных с социальной защитой обучающихся;
-  осуществление  просветительской  работы  среди  родителей  (законных 

представителей) обучающихся;
-  внесение  предложений  о  совершенствовании  деятельности  Учреждения  на 

рассмотрение администрации, а также других органов самоуправления.
Родительские  комитеты  выносят  решения,  которые  носят  рекомендательный 

характер.
Предложения  родительских  комитетов  подлежат  обязательному  рассмотрению 

должностными  лицами  Учреждения  с  сообщением  о  результатах  рассмотрения  и 
мотивов принятого решения председателю соответствующего комитета.

5.5.  Непосредственное  руководство  деятельностью  Учреждения  осуществляет 
прошедший  соответствующую  аттестацию  директор  (именуемый  по  тексту 
Руководитель).

Назначение Руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним, утверждается распорядительным 
документом учредителя.

Трудовой договор с Руководителем заключается  сроком на 1 год или на срок, 
установленный  соглашением  сторон  не  более,  чем  на  пять  лет..  При  заключении 
трудового  договора  соглашением  сторон  может  быть  обусловлено  испытание 
Руководителя  в  целях  проверки  его  соответствия  поручаемой  работе  на  срок  до  6 
месяцев.

Права  и  обязанности  Руководителя  Учреждения  определяются  действующим 
законодательством,  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
Московской области и органами местного самоуправления  городского округа Лосино-
Петровский, настоящим Уставом, трудовым договором.

Руководителю Учреждения совмещение его должности с другими руководящими 
должностями  внутри  или  вне  Учреждения  не  разрешается,  кроме  научной,  научно-
методической и педагогической деятельности. 

Трудовой  договор  с  Руководителем  Учреждения  может  быть  расторгнут  по 
основаниям,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и 
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дополнительным основаниям, предусмотренным в соответствии с п.3 ст.278 Трудового 
кодекса РФ, перечень дополнительных оснований для прекращения трудового договора 
с  руководителем  определяется  нормативно-правовым актом  г.о.Лосино-Петровским  и 
трудовым договором.

При расторжении трудового договора по инициативе Учредителя или в связи с 
истечением  срока  его  действия  Учредитель  письменно  предупреждает  Руководителя 
Учреждения о расторжении с ним трудового договора не менее чем за 3 дня, если иное 
не установлено Федеральными законами. 

5.5.1. Компетенция руководителя:
-  действует  от  имени  Учреждения,  представляет  его  интересы  во  всех 

организациях и инстанциях;
-  осуществляет  управление  Учреждением  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми  актами  Российской  Федерации,  Московской  области,  органов  местного 
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский,  Уставом  Учреждения, 
договорами  между   Учреждением  и  Учредителем,  Коллективным  договором, 
локальными актами Учреждения;

-  утверждает  штатное  расписание  Учреждения,  графики  работы  и  расписание 
занятий;

-  издает  приказы  и  распоряжения,  обязательные  для  исполнения  всеми 
работниками Учреждения;

-  приостанавливает  действие  решений коллегиальных органов  самоуправления, 
противоречащих законодательству и нарушающих права участников образовательного 
процесса;

- осуществляет программное планирование  работы Учреждения;
-  осуществляет  контроль  и  анализ  образовательного  процесса,  результатов 

деятельности коллектива Учреждения по реализации уставной деятельности;
- обеспечивает рациональное использование бюджетных  средств Учреждения в 

порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом 
Учреждения;

-  пользуется  правом  распоряжения  имуществом  и  средствами  Учреждения  в 
пределах, установленных законом и Уставом;

- обеспечивает выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий 
образовательной  деятельности  и  реализацию  Учреждением  в  полном  объеме 
образовательных  программ  в  соответствии  с  учебным  планом  и  графиком 
образовательного процесса Учреждения;

- вводит в действие приказами решения коллегиальных органов самоуправления 
Учреждения,  принятые  в  установленном  порядке  локальные  акты,  в  том  числе 
образовательную программу в соответствии с ФГОС второго поколения;

-  приостанавливает  приказом  действие  локальных  актов,  утративших 
актуальность или подлежащих замене;

-  заключает  и  расторгает  трудовые  договора  с  работниками  Учреждения, 
осуществляет  подбор,  прием,  увольнение  и  расстановку  педагогических  кадров  и 
обслуживающего персонала, налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в 
соответствии с законодательством о труде;

-  распределяет  должностные  обязанности  между  работниками  Учреждения  и 
утверждает должностные инструкции;

- определяет в установленном порядке должностные оклады и доплаты, вводит в 
действие  решения  коллегиальных  органов  самоуправления  об  установлении 
стимулирующих выплат работникам;

- распределяет в установленном порядке учебную нагрузку педагогов;
- выдает доверенности на открытие и открывает счета в органах казначейства;
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-  организует  финансово-экономическую  деятельность  Учреждения,  в  пределах, 
определенных  Уставом,  распоряжается  всем  имуществом,  закрепленным  за 
Учреждением на праве оперативного управления по согласованию с учредителем;

- проводит презентацию публичного доклада Учреждения за отчетный период на 
специальном  общешкольном родительском собрании,  Педагогическом  Совете  или  (и) 
Общем собрании трудового коллектива;

- содействует  деятельности органов управления Учреждения;
-  обеспечивает  учет,  сохранность,  и  пополнение  учебно-материальной  базы 

Учреждения;
-  поддерживает  благоприятный  морально-психологический  климат  в 

Учреждении;
-  принимает  меры  по  обеспечению  Учреждения  квалифицированными 

педагогическими  работниками,  создает  условия  для  повышения  их  квалификации  и 
педагогического мастерства, определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогических работников;

- обеспечивает безопасные условия и охрану труда работников и обучающихся 
Учреждения и обеспечивает расследование,  оформление и учет  несчастных случаев в 
Учреждении;

-  обеспечивает  соблюдение  противопожарной  безопасности,  санитарно-
гигиенических и санитарно -  противоэпидемиологических норм и правил,  проведение 
мероприятий,  обеспечивающих  безопасное  обслуживание  электрических  и 
теплоиспользующих установок;

-  выполняет  мероприятия  по  гражданской   обороне  и  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;

-  несёт  ответственность  за  безопасность  образовательного  процесса,  жизнь  и 
здоровье его участников;

-  организует  соблюдения   в  Учреждении  режима  сохранения  сведений, 
составляющих служебную тайну, а также информации конфиденциального характера;

-  соблюдает  требования  действующего  законодательства  при  осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность в органы 
управления  образованием  и  орган  Государственной  статистики  по  месту  нахождения 
Учреждения;

-  формирует  контингент  обучающихся  в  пределах  численности,  указанной  в 
приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности;

- обеспечивает взаимодействие Учреждения с органами местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский, другими органами и организациями, а также с 
родителями (законными представителями) обучающихся;

- обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации;
-  планирует,  координирует  и  контролирует  работу  педагогических  и  других 

работников Учреждения;
-  осуществляет  контроль  за  своевременным  предоставлением  обучающимся 

дополнительных льгот и гарантий, предусмотренных действующим законодательством;
- соблюдает законы и иные нормативные правовые и локальные акты, условия 

Коллективного договора, соглашений, трудовых договоров с работниками Учреждения и 
настоящего Устава;

- ведет коллективные переговоры и заключает Коллективный договор;
- предоставляет представителям работников Учреждения полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за его 
выполнением;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативно-правовыми  и правовыми актами органов 
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местного самоуправления городского округа  Лосино-Петровский,  локальными актами, 
Коллективным  договором,  соглашениями,  трудовыми  договорами  с  работниками 
Учреждения и настоящим Уставом.  

-  планирует,  организует  и  контролирует  образовательный процесс,  отвечает  за 
качество и эффективность работы Учреждения;

- осуществляет прием обучающихся и комплектование классов и групп в порядке, 
установленном Уставом;

- представляет интересы обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

-  представляет  Педагогическому  Совету  Учреждения  для  утверждения  проект 
годового плана;

-  решает  все  вопросы деятельности  Учреждения,  не  входящие в  компетенцию 
органов управления Учреждения и Учредителя;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем;
- обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объёме;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества  предоставляемых 

Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
-  обеспечивает  составление  и  выполнение  в  полном объёме  плана  финансово-

хозяйственной  деятельности  Учреждения  в  соответствии  с  порядком,  определённым 
Учредителем;

- обеспечивает составление отчёта о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закреплённого за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с требованиями, установленными Учредителем,

- обеспечивает целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе  субсидий  на  оказание  услуг  (выполнение  работ),  и  соблюдение  Учреждением 
финансовой  дисциплины  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  другими 
нормативными актами;

-  обеспечивает  исполнение  договорных  обязательств  по  выполнению  работ, 
оказанию услуг;

-  не  допускает  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности 
Учреждения;

-  обеспечивает  сохранность,  рациональное  использование  имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

-  обеспечивает  своевременную  выплату  заработной  платы  работникам 
Учреждения,  а  также  принимать  меры  по  повышению  размера  заработной  платы 
работникам Учреждения;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установления 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  настоящим  Уставом,  распоряжение  недвижимым  имуществом  и  особо 
ценным  движимым  имуществом  Учреждения,  в  том  числе  передачу  его  в  аренду, 
безвозмездное пользование, заключение, иных договоров, предусматривающих переход 
прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении  муниципального  имущества, 
закреплённого  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  а  также 
осуществлять его списание;

-  предварительно  согласовывает  с  Учредителем  в  порядке,  им  установленном, 
совершение Учреждением крупных сделок;

-  согласовывает  с  Учредителем  совершение  сделок  с  участием  Учреждения,  в 
совершении которых имеется заинтересованность;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  в  порядке  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский, Уставом Учреждения, внесение Учреждением денежных средств (если иное 
не установлено условиями из предоставления), иного имущества, за исключением особо 



30

ценного  движимого  имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  установленный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника;

-  согласовывает  с  Учредителем  в  случаях  и  порядке,  установленном 
федеральными законами, нормативными правовыми актами городского округа Лосино-
Петровский,  Уставом  Учреждения,  создание  и  ликвидацию  филиалов,  открытие  и 
закрытие представительств Учреждения;

-  обеспечивает  раскрытие  информации  об  Учреждении,  его  деятельности  и 
закреплённом за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов.

5.5.2 Руководитель Учреждения несёт полную материальную ответственность за 
прямой  действительный  ущерб,  причинённый  Учреждению,  Учредителю,  а  также 
возмещение Учреждению убытки, причинённые его виновными действиями.

  

6. Имущество Учреждения

6.1.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации. 
Собственником имущества Учреждения является Учредитель.

6.2.  Учреждение  владеет  и  пользуется  закреплённым  за  ним  на  праве 
оперативного  управления  имуществом  в  соответствии  с  назначением  имущества, 
уставными целями деятельности.

6.3. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 
имуществом  и  особо  ценным  движимым  имуществом,  закреплённым  за  ним 
Учредителем,  либо  приобретённым  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая отчуждение, передачу его в 
аренду,  безвозмездное пользование,  заключение иных договоров, предусматривающих 
переход прав при владении и (или)  пользования в отношении указанного имущества, а 
также осуществлять его списание.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без 
которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. 

6.4.  Решение об отнесении имущества  Учреждения к категории особо ценного 
движимого  имущества  или  об  исключении  имущества  из  категории  особо  ценного 
имущества  принимается  Учредителем  Учреждения  в  порядке,  установленном 
нормативно-правовыми актами администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.5.  Остальным имуществом,  находящимся  на  праве  оперативного  управления 
Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не  предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.6.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с 
предварительного  согласия  Учредителя.  Порядок  предварительного  согласования 
совершения  Учреждением  крупных  сделок   устанавливается  нормативно-правовыми 
актами администрации городского округа Лосино-Петровский.

6.7 Недвижимое имущество,  закреплённое за Учреждением или приобретённое 
Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на  приобретение  этого 
имущества,  а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество 
подлежит обособленному учёту в установленном порядке.

6.8.  Доходы  Учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и 
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано.  Собственник 
имущества  Учреждения  не  имеет  права  на  получение  доходов  от  осуществления 
Учреждением деятельности и использования закреплённым за Учреждением имущества.
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6.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам  всем, находящимся у него на 
праве  оперативного  управления,  имуществом,  как  закреплённым  за  Учреждением 
собственником  имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от 
приносящий доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за Учреждением  собственником этого имущества или приобретённого 
Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества  Учреждения  средств,  а 
также недвижимого имущества.

6.10.  Учреждение  вправе  с  согласия  собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  закреплённое  за  ним  собственником  или 
приобретённого  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В  случае  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами,  Учреждение 
вправе  вносить  имущество,  указанное  в  пункте  6.11.  настоящего  Устава,  в  уставный 
(складочный)  капитал  хозяйственных  обществ  или  иным образом  передавать  им  это 
имущество в качестве их учредителя или участника.

6.11.  Учреждение  вправе  выступать  в  качестве  арендатора  и  арендодателя 
имущества.

6.12.  Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или 
особо  ценного  движимого  имущества,  закреплённого  за  Учреждением  или 
приобретённого  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  учредителем  на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

6.14.  Учреждение  использует  закреплённое  за  ним  имущество  и  имущество, 
приобретённое на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и 
видов деятельности, закреплённых в настоящем Уставе.

6.15.  Имущество  Учреждения  может  быть  изъято  в  случаях,  предусмотренных 
действующим законодательством.

6.16.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью 
муниципального  имущества,  закреплённого  за  Учреждением  на  праве  оперативного 
управления, осуществляет администрация городского округа Лосино-Петровский в лице 
Отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  развития  торговой  сети 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

7. Финансовая деятельность учреждения

7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 
осуществляется  на  основе  региональных  нормативов  финансового  обеспечения 
образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду 
и категории образовательного учреждения, уровню образовательных программ в расчете 
на одного обучающегося,  а также на иной основе (по каждой муниципальной услуги).

Муниципальное  задание  может быть выдано Учреждению только на основные 
виды деятельности, предусмотренные Уставом.

7.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждения 
осуществляется  в  виде  субсидии,  предоставляемой  из  местного  бюджета  на  основе 
федеральных нормативов, нормативов Московской области, городского округа Лосино-
Петровский  и  стандарта  качества  муниципальной  услуги  в  соответствии  с 
муниципальным заданием.
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7.3.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с  учётом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо 
ценного  движимого  имущества,  закреплённого  за  Учреждением  Учредителем  или 
приобретённого   Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта 
налогообложения  по  которым признаётся  соответствующее   имущество,  в  том числе 
земельные участки.

В  случае  сдачи  в  аренду,  с  согласия  Учредителя,   недвижимого  имущества  и 
особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением Учредителем или 
приобретённого  Учреждением  за  счёт  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

7.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях,  определённых  федеральными  законами,  в  пределах  установленного 
муниципального  задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его 
основным видам деятельности,  предусмотренным его учредительным документом для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

7.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, лишь по стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах.

Доходы,  полученные  от  такой  деятельности,  и  приобретённое  за  счёт  этих 
доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

К осуществлению иной, приносящей доход деятельности Учреждения относится:
-  долевое  участие  в  деятельности  других  учреждений  (в  том  числе 

образовательных)  и  организаций  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством;

- информационные услуги, в том числе с использованием компьютерной техники 
Учреждения;

-  тиражирование  учебно-методических  материалов,  разработанных  в 
Учреждении,  а  также,  связанное  с  ними  обслуживание  техники  и  приобретение 
расходных материалов;

- организация досуговой деятельности;
- организация фото – и – видеосъёмки;
- оказание посреднических услуг.
7.6.  Деятельность  Учреждения,  приносящая  доход,  оформляется  гражданско-

правовыми договорами, заключаемыми Учреждением с обучающимися (их родителями), 
заказчиками услуг  (работ) и другими контрагентами по договору.  При этом основные 
правила  составления  договоров,  порядок  их  заключения  юридическими  лицами  и 
требования к оформлению установлены Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счёт  добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за 
счёт средств Учредителя.

7.8.  Учредитель  вправе  приостановить  приносящую  доход  деятельность 
Учреждения,  если она идёт в  ущерб образовательной деятельности,  предусмотренной 
Уставом, до решения суда по этому вопросу.
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7.9.  Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

8. Порядок изменения и дополнений в Устав Учреждения

8.1.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  Учреждения  вносятся  и  утверждаются 
Учредителем, в том числе по рекомендациям Управляющего совета и Общего собрания 
трудового коллектива Учреждения.

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких Учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности;
-  разделения  Учреждения  на  два  учреждения  или  несколько  учреждений 

соответствующей формы собственности;
-выделения  из  Учреждения  одного  учреждения  или  нескольких  учреждений 

соответствующей формы собственности.
9.2.  При  реорганизации  Учреждения  составляются  передаточный  акт  или 

разделительный баланс,  которые должны содержать  сведения по всем обязательствам 
реорганизованного  Учреждения  в  отношении всех кредиторов  и  должников,  включая 
обязательства, оспариваемые сторонами.

9.3.  Руководитель  реорганизуемого  учреждения  в  течение  трёх  рабочих  дней 
после даты принятия решения о реорганизации обязан в письменной форме сообщить в 
Межрайонную  ИФНС  Российской  Федерации  по  Московской  области  о  начале 
процедуры  реорганизации,  в  том  числе  о  форме  реорганизации,  с  приложением 
постановления Учредителя о реорганизации.

9.4.  Руководитель  реорганизуемого  Учреждения  после  внесения  в  Единый 
государственный реестр  юридических  лиц записи  о  начале  процедуры реорганизации 
дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  помещает  в  средствах  массовой 
информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации 
юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.

В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  Учреждений  уведомление  о 
реорганизации  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в  реорганизации 
муниципальных учреждений руководителем Учреждения,  указанным в постановлении 
Учредителя  о реорганизации.

Руководитель реорганизуемого Учреждения в течение пяти рабочих дней после 
даты  направления  уведомления  о  начале  процедуры  реорганизации  в  Межрайонную 
ИФНС РФ по  Московской  области,  в  письменной  форме  уведомляет  известных  ему 
кредиторов  о  начале  реорганизации,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными 
законами.

9.5.Учреждение  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения.

9.6.  При  реорганизации  Учреждения  в  форме  присоединения  к  нему  другого 
муниципального  бюджетного  или  казённого  учреждения,  первое  из  них  считается 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединённого Учреждения.
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9.7. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
его  правопреемнику  (правопреемникам)  в  соответствии  с  законодательством.  При 
реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и  Единый 
государственный реестр юридических лиц.

9.8. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.9.  Учредитель  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

9.10.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

9.11. Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.12.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передаётся  в 
муниципальную казну городского округа Лосино-Петровский.

9.13. При организации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные,  по  личному  составу  и  другие)  передаются  организации  – 
правопреемнику.

9.14. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое  значение,  передаются  на государственное  хранение  в  архивные 
фонды,  документы  по  личному  составу  (приказы,  личные  дела  и  карточки  учёта, 
лицевые счета и т. п.) передаются  на хранения в архивные фонды по месту нахождения 
Учреждения.  Передача  и  упорядочение  документов  осуществляется  силами и за  счёт 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

9.15.  Ликвидация  Учреждения  считается  завершённой,  а  Учреждение  – 
прекратившим  своё  существование,  после  внесения  записи  об  этом  в  Единый 
государственный реестр юридических лиц.     

10. Международная деятельность

10.1. Учреждение  имеет  право  устанавливать  прямые  связи  с  зарубежными 
предприятиями, учреждениями, осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

11. Регламентация деятельности

11.1.  Деятельность  Учреждения  регламентируется   следующими   локальными 
актами:

- Устав, изменения и дополнения к нему;
- приказы руководителя;
-  инструкции  (должностные,  по  технике  безопасности,  по  охране  труда,  по 

ведению делопроизводства и другие);
-  протоколы  (заседаний  Управляющего  совета,  заседаний  Педагогического 

совета, Общего собрания трудового коллектива, Родительских собраний);
- правила (внутреннего трудового распорядка, приёма в Учреждение и прочие);
-  иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках, 

имеющихся у Учреждения полномочий в соответствии с Уставом Учреждения. 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.12.2011 № 403

Перечень
объектов недвижимого имущества, закрепляемого за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением
центр образования городского округа Лосино-Петровский

 1. Объекты недвижимого имущества, закрепляемые на праве оперативного
     управления: 

№ п/п
Наименование 

объекта 
недвижимости

Год 
ввода

Общая 
площадь
(в кв. м.)

Адрес 
местонахождения

Инвентарн
ый номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)

1 Здание центра 
образования 1877 1453,6 г.Лосино-Петровский,

пл.Революции, д.24 01000016 6327786.00

2.  Объекты  недвижимого  имущества,  закрепляемые  на  праве  постоянного 
(бессрочного) пользования:

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости Адрес местонахождения Общая площадь

(в кв. м)

1 Земельный участок с кадастровым 
номером 50:14:060119:153

г.Лосино-Петровский,
пл.Революции, д.24 10941,0



36

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.12.2011 № 403

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением центр 
образования городского округа Лосино-Петровский

№ 
п.п.

Наименование
объекта Год ввода Инвентарный 

номер

Балансовая 
стоимость

(в руб.)
1 2 3 4 5
1. Проектор «Beng» 2006 031101060060 36618.00
2. Проектор «Beng» 2007 031101040116 24192.00
3. Ноутбук Asus 2008 031101040155 33282.00
4. Ноутбук Asus 2008 031101040156 33282.00
5. Ноутбук Asus 2008 031101040157 33282.00

6. Мультимедийный проектор 
Hitachi CP-301 2008 031101040159 55550.00

7.
Многофункциональный 
комплекс 
д/преподавателя Дидактика

2008 031101040161 66300.00

8
Интерактивная доска со 
встроенным проектором и 
компьютером

2011 031101360177 99950.00

9 Телевизор 
жидкокристаллический Hhilips 2008 031101040163 47500.00

10. Системный блок 2008 031101040164 28205.00
11. Ноутбук DELL 2008 031101040166 24890.00
12. Ноутбук DELL 2008 031101040166а 24890.00
13. Ноутбук DELL 2009 031101040167 29999.50
14. Ноутбук DELL 2009 031101040168 29990.50
15. Принтер «Шарп» 2010 031101040173 30000.00
16. Радиорубка 2004 01380044 61600.00

Итого: 659540.00
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 13.12.2011 № 403

Перечень
мероприятий по созданию Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения центр образования

городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный за 

выполнение Срок выполнения

1.

Государственная  регистрация 
Устава  Муниципального 
бюджетного  общеобразовательного 
учреждения центр  образования 
городского  округа  Лосино-
Петровский   и  внесение 
соответствующих  изменений  в 
единый  государственный  реестр 
юридических лиц

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение
Лосино-Петровский
Центр образования

Т.А.Голод

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

2.

Уведомление  кредиторов  об 
изменении  типа  существующего 
муниципального учреждения 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
Лосино-Петровский
Центр образования 

Т.А.Голод

В установленный 
законодательством 

Российской 
Федерации срок

3.

Внесение  изменений  в  трудовой 
договор с директором МОУ ЦО

Управление делами 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

Л.А.Селезнева

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

4.

Заключение  соглашения  между 
Администрацией городского округа 
Лосино-Петровский и МБОУ ЦО  о 
порядке и условиях предоставления 
субсидий  на  возмещение 
нормативных  затрат,  связанных  с 
оказанием  МБОУ ЦО  в 
соответствии  с  муниципальным 
заданием  муниципальных  услуг 
(выполнением работ) 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Ю.В.Чернышова
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение центр 

образования городского 
округа Лосино-Петровский

Т.А.Голод

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации  МБОУ 
ЦО в установленном 

законом порядке

5.

Передача  муниципального 
имущества,  необходимого  для 
осуществления  уставной 
деятельности   МБОУ ЦО,  в  том 
числе  недвижимого  имущества  и 
особо  ценного  движимого 
имущества 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава
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6.

Перевод остатков имущества, 
финансовых средств и других 
обязательств от МОУ ЦО  в 
МБОУ ЦО  

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
Лосино-Петровский
Центр образования 

Т.А.Голод

В десяти дневной 
срок со дня 

государственной 
регистрации Устава

7.

Внесение изменений в право 
оперативного управления 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение центр 
образования городского 

округа Лосино-Петровский
Т.А.Голод

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский 

И.П.Синёва

В месячный срок со 
дня государственной 
регистрации Устава

8.

Внесение изменений в Реестр 
муниципальной собственности 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом и развитию 
торговой сети 

администрации городского 
округа Лосино-Петровский

И.П.Синёва

В десяти дневной 
срок со дня 

предоставления 
необходимых 
документов от

 МБОУ ЦО


