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1. Общие сведеtIия

1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
(Средняя общеобразовательная школа Ns8 города Волхова>> (дапее
Учреждение) является организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, некоммерческой организацией, муниципальным
образовательным r{реждением.

|.2. Полное наименование Учреждения: муниципаJIьное
общеобразовательное бюджетное гrреждеIrие <Средняя общеобразовательная
школа Ns8 города Волхова>.

Сокращенное наименование Учреждения: МОБУ <Школа Ns 8 г.
Волхово>.

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное

r{реждение.
1.4. Тип Учреждения - бюджетное.
1.5. Тип образовательной организации - общеобразовательная

организация.
1.6. Место нахождения Учреждения: Ленинградская область,

Волховский район, г. Волхов.
Алрес Учреждения: 187402 Ленинградскм область, Вотп<овский район,

г. Волхов, ул. Волгоградская д.13.
1,.7 . Адреса мест осуществлениJt образовательной деятельности:
|87 402 Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский

муниципальный район, город Волхов, улица Волгоградская д.13;
|87 402 Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский

муниципаJIьный район, город Волхов, улица Волгоградская д.l3б.
1.8. Учредителем Учреждения и Собственником имущества Учреждения

является муницип€шьное образование Волховский муниципальный район
Ленинградской области (даrrее - Волховский муниципальный район).

1.9. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени
Волховского муниципмьного района осуществJuIет администрация
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
Учредитель).

Место н€lхождениJI Учредителя - l87 402, Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, Кировский проспект, д, 32.

1.10. Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения от
имени Волховского муЕицип€шьного района осуществляет Учредитель.

1.11. УчреждеIrие находится в ведомственном подчинении комитета по
образованию администрации Волховского муницип€rльного района
Ленинградской области (далее - комитет по образованию), который
осуществJIяет организационные и координационные функции в отношении
Учреждения в пределах предоставленных полномочий.

1.12. УчреждеЕие руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми Еrктами Российской Федерации, закоЕами Ленинградской области и
иЕыми нормативными правовыми актами Ленинградской области,
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2. Щель, предмет, виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по образовательным программам начыIьного общего, основного
общего образования и среднего общего образования.

2,2. Предметом деятельности Учреждения является обучение и
воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является
образовательнЕUI деятельность тrо реализации:

- основвой образовательной программы начального общего образования;
- адаптированной основной образовательной программы нач€Lпьного

общего образования;
- основной образовательной программы основного общего образования;
- адаптированной основной образовательной программы осtIовного

общего образования;
- основноЙ образовательноЙ программы среднего общего образования;
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муниципЕrльными правовыми актами Волховского муниципального района,
настоящим Уставом и локаJIьными нормативными актам Учреждения.

1.13. Учреждение имеет печать с полным и сокращенным наименованием
Учреждения на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием,
официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Комитете финансов
администрации Волховского муницип€Lпьного района. Учреждение от своего
имени приобретает и осуществJuIет имущественные и неимущественЕые права,
несет обязанности, открывает счета в установленном законом порядке,
выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными
закоЕами.

1.14. УчреждеЕие самостоятельно в осуществлении образоватеrlьной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принrIтии лок€Lпьных нормативньгх актов в соответствии с
Федеральньrм законом от 29 декабря 20112 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (далее - Федеральный закон <Об образовании в

Российской Федерации>), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1.15, Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.1б. Учреждение вправе иметь в своей струкryре рaзличные структурные

подразделения, в том числе филиалы и представительства.
l.|7. Структурные подразделения, в том числе филиалы и

представительства Учреждения (при наличии), не являются юридическими
лицами и действуют на осЕовании настоящего Устава и положения о
соответствующем структурном подразделении Учреждения.

l . l 8, Положение о структурном подрчвделении Учреждения утверждается
локальным Еормативным актом Учреждения.



- адаптированной основной образовательной программы среднего общего
образования;

- адаптированной основной образовательной программы образования
обl"rающихся с умственной отстапостью (ивтеллектуальными нарушениями).

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся осЕовными видами деятельности, в том числе приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам
деятельности Учреждения относятся:

-присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня;
-организациJI питания обучающихся;
-осуществление индивидуальЕо ориентированной педагогической,

психологической, логопедической, социальной помощи обучающимся;
-организация охраны здоровья обу^rающихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);

-организация отдыха и оздоровления обучающихся;
-ока:}ание методической, психолого-педагогической, диагностической и

консультативной помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся;

- психологическое консультирование, выходящее за раI\,lки

установлеЕных объёмов психологФ-педагогического сопровождения
образовательного процесса;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
оргаIrизации питаниrI работников Учреждения;

- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и

родитеJuIми (законными представителями) несовершеннолетних обуlающихся
для отдьIха и досуга, в том числе кrryбных, секционttых и других занятий,
экспедиций, соревнований, экскурсий;

-реarлизациJI дополнительцьтх общеобразовательных общеразвивающих
программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социмьно-гуNtанитарной
направленностей;

-организациJI научно-методической работы, в том числе организация и
проведеЕие наr{ных и методических конференций, семинаров, конкурсов и
иных мероприятий образовательного и просветительского характера;

-организация на1..rной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

-проведение мероприятий по межрегион€uьному и международному
сотрудничеству в сфере образования;

- создаЕие и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы;
- осуществление образовательной деятельItости, не предусмотренной

муниципальным заданием;
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-пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае
если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;

-педагогическое сопровождение групп по адаптации обучающихся к

условиrIм школьной жизни;
- индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся, выходящее

за рамки установленЕых объёмов педагогического сопровождения
образовательIlого процесса;

-оказание образовательных услуг потребителям в возрасте старше 18 лет
по различным направлениям;

-реa!JIизация творческих работ, выполненных обучающимися или

работниками Учреждения ;

- оказаЕие информационных, анаJIитических, справочно-
библиографических услуг;

-оказание консультационных услуг образовательным оргаЕизациям в
сфере вепрерыввого педагогического образования, организация и проведение
стажировки специалистов системы образования;

-сдача в аренду или передача в безвозмездное пользоваЕие имуtr(ества
Учреждения с согласия Учредителя.

Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, является исчерпывающим.

2.5. УчреждеЕие не преследует цели получения прибыли в KattecTBe
осцовцой цели своей деятельности, но вправе вести приносящую доход
деятельность, соответствующую цели, ради достижения которой Учреждение
созд€lно, руководствуясь законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области, реryлирующим данную деятельность.

2.6. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счёт бюджетных ассигнований Ленинградской области и
Волховского муниципальЕого района. Средства, полученЕые Учреждением,
при оказании таких платных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги.

2.7, Средства, полученные от ок€ваниrI платных дополнительных
образовательЕых услуг, реинвестируются в образовательный процесс.

3. Участники образовательных отношений, их основнь!е права и
обязанности. Права и обязанtlости работIlиков УчреrrцеlIия

3.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся, педагогические работники Учреждения, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся.

Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответст!]ии с
Констиryцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
заковом от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ <Об основных гарантиr{х прав ребенка
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в Российской Федерации)) и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерачии.

3.2. Обуrающиеся имеют право на:
- предоставление условий дш обучения с учетом физического развитиJl и

состояния здоровья;
- увФкения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического

и психического насLLпиrt, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободного выражения собственных

взглядов;
- выбор факультативньrх (необязательных для данного уровня

образования) учебных предметов, курсов, дисциплин;
- участие в органах управления Учреждением в порядке, установленном

Уставом;
- пользование инфраструктурой Учреждения;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,

общественной, наlrчной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся
Учреждением и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
лок€шьными нормативными актами;

- иметь иные права в соответствии с действующим закоЕодательством.
3.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидучшьный учебный план, в том числе, посещать, предусмотренные
1чебным планом или индивидуЕrльцым планом, учебные занятиrI. Осущесr,влять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутренцего
распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
оргаЕизации и осуществлениJI образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственЕому, духовному и физическому развитию и совершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения, не создавать препятствий для полr{ения образованиrI другими
обуrающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать правила гигиены, иметь внешний опрятный вид, в

соответствии с локatльным актом Учреждения;
- быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в

Учреждении и вне его;
- за неисполЕение или нарушение Устава Учреждения, правил

внутреннего распорядка и локtulьных актов Учреждения по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
моryт быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
нормами деЙствующего законодательства, кроме категориЙ об).{аIощихся,
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указанных в п.5 статьи 4З Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>.

3.4. Обучающимся Учреждения запрещается:
- нарушать общественный порядок в Учреждении;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия

для окружающих и самого обучающегося,
З.5, Запрещается привлечение обучающихся без их согласия и без

согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся к труду, не предусмотренному образовательной программой,

З.6. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в
общественные объединениJI, в том числе в политические партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности в этих объединениях и к
участию в агитационных кампаниях и политических акциJIх.

3.7. Родители имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего

образования с )п{етом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, формы получения образования и

формы обучения, языка образования, факультативные курсы, дисциплины из
перечня, предлагаемого Учреждением;

- дать ребёнку начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье. Ребёнок, получающий образование в семье, по решению
его родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в Учреждении;

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с уrебно-программной документацией и другими докумеIIl,ами,
регламеЕтирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;

- знакомиться с содер}канием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы своих детей, используя способы,

не запрещенные законодательством Российской Федерации;
- получать информациlо о видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) ребёнка, давать согласие на
проведение таких обследований или )частие в таких обследованиях, отказаться
от их проведениrI или участия в них, получать информацию о результатах
проведеЕных обследований своих детей;

- принимать }частие в органах управления Учреждением, в форме
определенной настоящим Уставом;

- выскд}ывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания ребёнка;

- обжа.повать решение Учреждения о применении к обучающемуся
дисциплинарного взысканиJI;

- направлять администрации Учреждения обращения о применении к

работникам, нарушающим или ущемляющим права обучающихся, родителей
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(законных представителей) несовершеннолетних детей, дисциплинарных
взысканий;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участникаI\4и
образовательных отношений, в том числе по вопросам наличиlI или отсутствия
конфликта интересов работника;

- иметь иные права, предусмотренные нормами действующего
законодательства.

3.8, Родители (законные представители) несовершеннолетних
обl^rающихся обязаны:

- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локаJIьных

нормативных актов Учреждения, которые устанавливают режим занятий,
порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и
обуrающимися и их родитеJuми (законными представителями)
несовершеннолетЕих обу^lающихся, и оформление возникновения и
приостаЕовлеЕия, и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство ребёнка и работников Учреждения.
3.9. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обу^rающихся устанавливаются законодательством
Российской Федерации, иными локЕIльными нормативными актами, а также
договором с Учреждением.

3.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие обязанностей

родители (законные представители) несовершеннолетних обуtающихся несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

3.1l. К педагогической и иной трудовой деятельности в Учреждение не

допускаются лица по основаниям, установленным трудовым законодательством
Российской Федерации.

3.12. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3. 1 3. Педагогические работники Учреждения:
- пользуются академическими правами и свободами, установленными

частью 3 статьи 47 ФедеральЕого закона <Об образовании в Российской
Федерации>;

- имеют трудовые права и социаJIьные гарантии, установленныс часть 5

статьи 47 Федераrrьного закона <Об образовании в Российской Федерации>.
3.14. Обязанвости и ответственность педагогических работников

устанавливаются статьей 48 Федерального закона (Об образовании в
Российской Федерации>.

Педагогические работники обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации в сфере образования, Устав Учреждения, правила
внутреЕнего трудового распорядка, требования иных локаJIьных нормативных
актов Учреждения;

3.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административно-хозяйственных, 1..rебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные

функции (далее - Работники Учреждения). Право на занятие указанных
l0



должностей имеют лица, отвечающие кв€lJIификационным требованиям,

ука:}анным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

3.16. Работники Учреждения имеют право на:
- своевременную и в полЕом объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

- участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом, иными федеральными законами, коллективным
договором, настоящим Уставом;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
незапрещенными законом способами;

_ MopElJIbHoe и матери Iьное стимулирование;
- ознакомление с ж€Lпобами и другими документами, содержащими

оценку его работы, давать по ним объяснения;
- на обязательное соци€шьное страхование в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;
- охраЕу жизни и здоровья.
3. 17. Работники Учреждения обязаны:
- выполнять настоящий Устав, локаJIьIIые нормативные акты

Учреждения, в том числе правила внутреннего 1рудового распорядка;
- выполнrtть условия 1Фудового договора, должностные обязанности,

отраженЕые в должностной инструкции;
- соблюдать законные права и свободы обучающихся, уважать права

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуtающихся,
педагогических работников;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

работодателя;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила противопожарной

безопасности, антитеррористической безопасности, нормы охраны труда,
техники безопасности;

- незамедлительно сообщать директору Учреждения либо
непосредственному руководителю о возникЕовении ситуации, представляющей

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;
- вести установленную отчетЕуIо документацию;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
3.18. Правовой стаryс (права, обязанности, ответственность) Работников

Учреждения закреплен в Федеральном законе <Об образовании в Российской
Федерации>, правилах внутреннеrо трудового распорядка, должностных
инструкциях и трудовых договорах, настоящем Уставе.

3.19. Работники Учреждения моryт также иметь иные права, исполнrlть
иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и актами,
содержащими нормы ,Iрудового права, коллективным договором,
соглашениями, лок€цьными нормативными актами Учреждения.
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З.20. Ответственность Работников Учреждения устанавливается
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового

распорядка и иЕыми локшIьными нормативными актами Учреждения,
доmкностными инструкциями и трудовыми договорами.

3.21.,Щиректору Учреждения, заместителям директора Учреждения,
предоставляются в порядке, устацовленЕом Правительством Российской
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной подцержки,
предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и части 8
(при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статъи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>.

3.22. Учреждение формирует аттестационные комиссии для проведения
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям.

3.23. Учреждение имеет право привлекать всех работников Учреждения к
дисциплиЕарной и матери€шьной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

4.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
приЕципов единоначалия и коллеги€lльности.

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является
директор Учреждения, назначаемый Учредителем и прошедший
соответствующую аттестацию.,Щиректор Учреждения осуществrulет текущее
руководство деятельностью Учреждения. Коллегиальными органами
управления Учрехдением являются общее собрание работников Учреждения,
педагогический совет Учреждения, Совет учреждения.

4.3. Компетенция Учредителя по управлению Учреждением:
4,3.1. УтверждеЕие Устава Учреждения, а также вносимых в него

изменений.
4.3.2. Принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и

ликвидации Учреждения, создании и ликвидации филиалов Учреждения,
открьшии и закрытии его представительств в порядке, устаЕовленном
муниципЕUIьным правовым актом Волховского муниципаJIьного района.

4.3.3. Принятие решения о переименовании Учреждения.
4.3.4. Формирование и утверждение муницип€IJIьного задания

Учреждевию в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
основными видами деятельности, а также финансовое обеспечение выполнения
этого заданиJl.

4.3.5. Выделение средств на приобретение имущества.
4.3.6. Назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий,

а также закJIючение и прекращение трудового договора с ним.
4.3.7. Установление порядка аттестации директора и кандидатов на

должЕость директора Учреждения.
4.3.8. Установление порядка осуществления контроля за деятельностью

Учреждения.
12

4. Управлепие Учрея<деltием



4.3.9. Утверждение передаточного акта.
4.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.З.11. Определение порядка составления и утверждения trлана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации.

4.З,l2. Определение порядка составления и утверждения отчета о

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципаJIьного имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функчии по выработке государственной политики и
нормативЕо-правовому реryлированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельности.

4.З.13. Установление порядка определения платы за выполнение работ
оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения,
предусмотренных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх
установлеЕного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания.

4.3, 14. Установление тарифов на услуги, предоставляемые Учреждением,
и работы, выполняемые Учреждением, если иное не предусмотрено

федеральными законами.
4.3,15. Установление предельно допустимого значения просроченной

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет

расторжеЕие 1рудового договора с директором Учреждения по инициативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.3.16. Закрепление муниципtlльного имущества за Учреждением на праве

оперативного упраыIения.
4.3,17. Утверждение перечня особо ценного движимого имущества

Учреждения.
4.3.18. Принятие решения об изъятии имущества, закрепленного за

Учрехдением на праве оперативного управления.
4.3.19. Щача согласия на:
- распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

Учреждением, Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом;

- передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя
(1"lастника) деЕежных средств (если иное не установлено условиями
предоставлен}rя денежных средств) и иного имущества, за исключением особо
ценЕого движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или
приобретенноt,о Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;

- вЕесение деЕежных средств и иного имущества, за искJIючением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или
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прI.Iобретенного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный капитаJI хозяйственных обществ или складочный
капитЕuI хозяйственных партнерств либо иЕым образом tIередачу им этого
иrчDлцества в качестве их учредителя (уrастника);

- совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих
критериям, установлеttным Федеральным законом от 12 января 1996 года Jф 7-
ФЗ кО некоммерческих организациях> (далее - Федеральный закон <<О

некоммерческих организациях>);
- осуществление сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установлеЕными Федеральным законом <О некоммерческих организациях).

4.3.20. Составление и направление иска о признании недействительной
крупной сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта
13 статьи 9.2 Федерального закона <О некоммерческих организацияю).

4.3.21. Проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленньIх за
ним объектов собственности оценки последствий заключения договора аренды
дJUI обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, окtвания им медицинской помощи, профилактики
заболеваниЙ у детеЙ, их социальноЙ защиты и социального обслуживация.

4.3.22. Проведение перед принятием решения о реорганизации или
ликвидации Учреждения оценки последствий такого решения для обеспечения
жизнедеятельЕости, образования, развития, отдыха и оздоровлеЕия детей,
окЕIзаниlI им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
соццaшьцой защиты и социаJIьного обслуживания.

4,3.23. Согласование программы развития Учреждения.
4.3,24. Перевод обучаlощихся с согласия их родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в случае прекращения
деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, в
другие организации, осуществляIощие образовательнуIо деятельность по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности.

4.3.25. Перевод обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в слr{ае приостановления
действия лицензии, в другие организации, осуществляIощие образовательную
деятельЕость по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности,

4.3.26. ОсуществлеIlие контроля за деятельностыо Учреждения в порядке,

установленном Учредителем.
4.3.27. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных

законодательством.
4.4. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция и

ответственность в области управления Учреждением:
4.4.|. Непосредственное управление Учреждением осуществляет

директор.
4.4.2. Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе

типовоЙ формы 1рудового договора, утверждаемоЙ Правительством
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Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по реryлированию социально-,грудовых отношений.

4.4.3. Лицо, постуllающее на должность директора Учреждения (при
поступлении на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны
представлять сведения о своих доходalх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей. Представление указанных сведений осуществляется в порядке,

утверждаемом муницип€цlьным правовым актом Волховского муниципального
района.

4.4.4. Срок полномочий директора Учреждения устанавливается
трудовым договором. При l,tадпежащем выполнении своих обязанностей
директор Учреждения может назначаться на должность неограниченное число
ptв при соблюдении требованl.rй законодательства Российской Федерации,

4.4.5. Щиректор Учреждепия имеет право на:
-осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том

числе представление его интересов и совершеЕие сделок от его имени;
-выдачу доверенности, в том числе руководителям филимов и

представительств и структурных подразделений Учреждения (при их наличии),
на совершение иных юридически значимых действий;

-открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в
территори€rльном органе Федерального казначейства или Комитете финансов
Волховского муниципального района Ленинградской области;

-осуществление в установленном порядке приема на работу работников
Учреждения, а также заклlочение, изменение и расторжение трудовых
ДОГОВОРОВ С IIИМИ;

-распределеIrие обязаннос,гей между своими заместителями, а в случае
необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном
порядке;

-ведеIIие коллективных переговоров и заклIочение коллективных
договоров;

-поощреЕие работников Учреждения;
-привлечение работtrиков Учреждения к дисциплинарной и материальной

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-решение иных вопросов, предусмотренных закоЕодательством

Российской (I>едерации, настоящим Уставом и локальными нормативными
акта},tи Учреждения.

4.4.6. .Щиректор УчреждеIrия обязан:
-соблtодать требования законодательства Российской Федерации,

закоцодательства Ленинградской области, настоящего Устава, коллективного
договора, соглашеllий, локалыIых нормативных aк,l,oB и трудового доювора;

-обеспечиваl,ь эффеrстивлIую деятельность Учреждения и его структурных
подразделений (при их наличии), организацию административно-
хозяйственIlой, фиtlансовой и иltой деятельности Учреждения;

-планировать деrтеJlь}Iос,гь Учреждения с учетом средств, получаемых из
всех источrIиков, не запрещенI]ых законодательством Российской Федерации;
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-обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативriое

управление в установленном порядке;
-обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров

и обязательств Учреждения;
-обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 1руда,

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 1Фуда, а
также соци€uIьные гарантии в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

-создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность
представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством,
коллективным договором и соглашениями;

-требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения;

_Ее разглашать сведения, составляющие государственную или иЕуIо
охраняеtчIуо законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением
своих должностных обязанностей;

-вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

-обеспечивать выполнение требований законодательства Российской
Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

-обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлеЕы
законодательством Российской Федерации;

-обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности
Учреждения;

-своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными орIанами и
об их результатах, о сл}п{мх привлечения работников Учреждения к
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в
Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в
Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
обучающихся и работников;

-обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных
значений показателей соотношения средней заработной платы отдельных
категорий работников Учреждения со средней заработной платой в
Ленинградской области (в случае их установления);

-выполнlIть иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и локаJIьными нормативными
актами Учреждения.

4.4.7. Компетенция директора Учреждением:
-осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
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- назначает руководителей струкryрных подразделений Учреждения, в

том числе филиалов и представительств Учрежления (при их наличии);
-обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную рабоry Учреждения;
-издает распорядительные акты и дает указания, обязательные для

исполнения всеми работниками Учреждения;
-обеспечивает ре€шизацию федеральных государственных

образовательных стандартов;
-формирует контингент обуrающихся, обеспечивает охрану их жизни и

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод
обуlающихся, работников Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

-распоряжается средствами и имуществом Учреждения в предел€rх,

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;

-обеспечивает функционирование вrгутренней системы оцеЕки качества
образовапия;

-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
-утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
-утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
-осуществляет подбор и расстановку кадров;
-устанавливает заработную плаry работников УчреждениJI в зависимости

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера) и стимулир}.ющие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);

-обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового

распорядка Учреждения, коллективным договором,,грудовыми договорами;
-организует проведение аттестации педагогических работников

Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических работников
заЕимаемым ими должностям;

-обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти, местного самоуправления, организациJIми,
общественностью, родителями (законными представителями), гражданами;

-утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества, ежегодпый
отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери€uIьньIх средств, а
также отчет о результатах самообследования, предоставляет }казанные отчеты
Учредителю;

-составляет и направляет иск о признании недействительной крупной
сделки, совершённой с нарушением требований Федерального закона <<О

некоммерческих оргаЕизациях));
-решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом и локЕtльными Еормативными актами
Учреждения.
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4.4.8. [иректор Учреждения несёт ответственность за руководство
образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной

деятельностью Учреждения.
4.4.9, Щиректор Учреждения несет полную материальную

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.
В случаях, предусмотренных федеральными законаI\,rи, директор Учреждения
возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При
этом расчёт убытков осуществляется в соответствии с Еормами,
предусмотренными гражданским законодательством.

4.5, Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание).
Компетенция Общего собрания, порядок его формированиrI, срок полномочий и
порядок деятельности.

4.5. 1. Компетенция Общего собрания:
-рассмотрение проекта новой редакции Устава Учреждения, проектов

изменений и дополЕеЕий, вносимьrх в Устав, для дальнейшего направления
Учредителю на утверждеЕие;

-обсуждение проекта коллективного договора и приtштие решения о его
закJIючении;

-рассмотрение Правил внутреннего 1рудового распорядка Учреждения и
иных локz}льньIх Еормативных актов, содержащих нормы трудового права;

-рассмотрение и принятие программы рtввития Учреждения;
-выборы в Совет }п{реждения и комиссию по уреryлированию споров

между r{астниками образовательных отношений Учреждения своих
представителей;

-выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников
или утверждение их после делегирования представительным органом

работников;
- выработка коллективньIх решений для осуществления единства

действий работников Учреждения;
-рассмотреЕие вопросов безопасности условий труда работников

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-
технической базы Учреждения;

-заслушивание отчётов директора Учреждения;
-рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным

и ведомственным на|радам (поощрениям), другим вида поощрениrI и
награждения;

-решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством;
4.5.2. Общее собрание является постоянItо действующим коллегиаJIьным

органом управления Учреждения и имеет бессрочные полномочия.
4.5.3. Общее собрание формируется из числа всех работников

Учреждения.
4.5.4. Из числа членов Общего собрания избираются председатель и

секретарь. Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на
один календарный год. Председатель Общего собрания оргаЕизует и ведёт его
заседаЕия, секретарь собрания ведёт протокол заседания и оформляет решения.
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4.5.5. Пр" Общем собрании моryт создаваться производственные
комиссии, которые действуют на основании соответственных локЕuIьных
нормативных актов. Сроки полномочий производственных комиссий
определяются соответственными локаJIьными нормативными актами.

4.5.6. Внеочередное Общее собрание собирается по иЕициативе не менее
чем одной четверти от числа работников Учреждения, оформленной в
письменном виде.

4.5.7. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием,
если законодательством не устаЕовлено иное. Решение считается принятым,
если за него проголосовыIо большинство присутствующих, и при этом в
заседании участвов€Iло не менее пятидесяти процентов от общего числа

r{астников Общего собрания.
4.б. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет).

Компетенция Педагогического совета, порядок его формирования, срок
полномочий и порядок деятельности.

4.б. l. Компетенция Педагогического совета:
-рассмотрение образовательных проrрамм Учреждения, изменений и

дополнений, вносимых в них;
-рассмотреЕие локаJIьных нормативных актов, регламентирующих

организацию образовательного процесса в Учреждении, права и обязанности
у{ащихся, родителей (законных представителей) несовершенЕолетних
обуrающихся и педагогических работников;

-рассмотрение направлений научно-методической работы;
-решение вопросов перевода обучающихся в следующий класс, для

полr{ения образования по другой форме обучениJI, а также на об5rчение по
адаптированной образовательной программе и (или) по индивидуаJIьному
учебному плану;

-принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;

-рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обуrающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава
Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локаJIьных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

-рассмотрение вопроса об определении списка 1..rебников в соответствии
с утверждеЕным федеральным перечнем 1^lебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, осItовЕого общего и среднего
общего образования организациrIми, осуществJIяющими образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательIrых программ такими организациJIми;

-рассмотрение индивидуаJIьных уrебных планов обучающихся;
-рассмотрение вопросов о зачёте результатов освоения обl"rающимися

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществJIяющих
образовательlrуIо деятельность;
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-принятие решения о выдаче докуtr.{ента об образовании (атгестат об
основном общем и среднем общем образовании и приложений к нему
выпускникам 9 и 1l кJIассов, проходившим государственную итоговую
атгестацию в Учреждении) и документа об об1^lении;

-анализ качества образовательной деятельности, определение путей его
повышения;

-рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов
обуrения и воспитания, образовательньгх технологий, элекгронного обучения;

-определение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

-рассмотрение вопросов профессионально-личностного развития, в том
числе повышения квалификации и переподготовки, педагогических кадров;

- выявление, обобщение, распростраЕеЕие, внедрение передового
педагогического опыта в Учреждении;

-рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к
государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам
поощрения и награждения;

- рассмотрение отчета о результатах самообследования;
- рассмотрения отчета о выполЕении программы рЕIзвития Учреждения;
- рассмотрение отчетов руководителей струкryрных подрaзделений (при

их наличии);
-выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и

необходимости наиболее эффективной оргzlнизации образовательной
деятельности.

4.6.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические
работники Учреждения, директор Учреждения и его заместители.

4.6.З. Педагогический совет явJtяется постоянно действующим
коллегиальным органом управления Учреждением и имеет бессрочные
полномочия. Председатель и секретарь Педагогического совета избираются
сроком на один 1^lебный год.

4.6.4. Состав Педагогического совета утверждается распорядительным
актом Учреждения.

4.6.5. Организационной формой работы Педагогического совета являются
заседания. Очередные заседания Педагогического совета проводятся в
соответствии с планом работы Педагогического совета, но не реже четырёх раз
в течение учебного года. Внеочередное заседание Педагогического совета
созывается председателем Педагогического совета.

4.6.6. Решения Педагогического совета принимЕIются открытым
голосованием, если законодательством не установлено иное. Решение считается
принятым, если за него проголосовzulо большинство присутствующих, и при
этом в заседании участвовало не менее двlх третей от общего числа членов
Педагогического совета. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя Педагогического совета. Решения Педагогического совета
являются обязательными для всех членов совета.



4.7, Совет уrреждения. Компетенция Совета учрехдения, состав и
структура, порядок его формирования и срок полномочий, порядок

деятельности и принятия решений.
4.7.1 . Основные задачи Совета учреждения:
- определение стратегии и основных направлений развития Учреждения;
- защита и содействие в реализации прав и закоЕIIьrх интересов

rlастников образовательных отношений;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности

Учреждения;
- содействие созданию в Учреждении оптимzulьных условий и форм

оргаЕизации образовательной деятельности.
4.7.2. Компетенция Совета учреждения:
- рассмотрение образовательных программ Учреждения;
- рассмотение программы развития Учреждения;
- рассмотрение отчёта о самообследовании Учреждения;
- рассмотрение локальных нормативных актов в Учреждении в рамках его

компетенции;
- внесение директору Учреждения предложений в части материЕrльно-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений Учреждения, создаЕия в Учреждении необходимых условий для
организации питаЕия и медицинского обслуживания обучающихся, развития
воспитательной работы в Учреждении, оказание содействия деятельности
общественных объединений родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обуrающихся, осуществляемой в Учреждении и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;

_ рассмотрение вопросов привлечения дJIя осуществлеЕия деятельности
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых средств;

- реryлярное информирование )п{астЕиков образовательных отношений о
своей деятельности и принимаемых решениях;

- выполнение иньIх функций, вытекающих из необходимости
совершенствования оргаЕизации образовательной деятельности Учреждения.

4.7.3. Состав и структура Совета rIреждения.
Совет 1.,rреждениJI состоит из избираемых членов, представляющих

обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrающихся и работников Учреждения.

Щиректор Учреждения входит в состав Совета rrреждения по должности.
По решению Совета у{реждения в его состав также моryт быть приглашены и
вкJIючены граждане, чья профессионЕlльная и (или) общественная деятельность,
знаниlI, возможности моryт содействовать функционированию и развитию
Учреждения (кооптированные члены Совета уrреждения).

Общая численность Совета учреждения - 13 человек. Количество членов
Совета rrреждения из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не может быть менее одной трети и более
половины от общего числа членов Совета )п{реждения. Количество членов
Совета r{реждения из числа работников Учреждения не может превышать
одной четверти от общего числа членов Совета у.rреждения.
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Остальные места в Совете уrреждения заЕимают: директор Учреждения,
представители обуrающихся 1 0- 1 l -х классов, кооптированные члены.

Руководит деятельностью Совета щреждения его председатель.
Председатель Совета )лреждения избирается на первом заседании вновь
избранного состава простым большинством на весь срок деятельности Совета

учреждениJI в избранном составе. .Щиректор Учреждения не может быть избран
председателем Совета у{реждения.

В целях обеспечения чёткой организации и реализации отдельных
программ решением Совета }п{реждения моryт создаваться специЕIльные
постоянно действующие или временные комиссии, которые действуют на
основе локrulьных нормативных актов, утверждённых на заседании Совета

учреждения.
4.7.4. Порядок формирования и срок полномочий
Члены Совета rrреждения из числа работников Учреждения избираются

путём открытого голосования на Общем собрании.
Члены Совета учреждения из числа родительской общественности

избираются пlтём открытого голосования на заседании общешкольного

родительского комитета.
Члены Совета у{реждения из числа об1..rающихся l0- l l -х классов

избираются путём открьlтого голосования на заседании Совета
старшекJIассников.

Кооптация членов Совета учреждения, представляющих гражданское
сообщество, осуществляется на основании предложений администрации и
педагогов Учреждения, обучающихся, родителей, выrryскников Учреждения.
Порядок кооптации определяется локшIьным Еормативным актом Совета
}п{реждениJI.

Члены Совета rrреждения избираются сроком на один год. В случае
выбытия избранного члена Совета учреждениrI до истечения срока его
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член Совета
учреждецшI.

Совет уlреждения действует неопределенный срок.
4.7.5. Порядок принятия решений
Организационной формой работы Совета }п{режде}rия является собрание.

Если процедура принятия решений не оговаривается особенно, решения
принимаются простым большинством голосов членов Совета )пrреждения,
присутствующих Еа собрании Совета учреждения. Каждый член Совета
учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на собрании.

Присутствие на собрании Совета учреждения двух третей от всех членов
Совета r{реждениrl считается кворумом для проведения собрания и принятия
решений. Если кворуrиа нет, меньшее число присутств}.ющих могут отложить
собрание на последrюцtуо дату. В случае невозможности r{астия в собрании
председателя Совета учреждения, он (она) вправе передать полномочиJI по
ведению собрания одному из членов Совета r{реждения.
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Решения Совета у{реждения принимаются открытым голосованием, если
законодательством Ее установлено иное. Решение считается принятым, если за
него проголосовало большинство присутствующих.

4.8. В соответствии с частью б статьи 26 Федерального закона <Об

образовании в Российской Федерации>, по инициативе обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеЕнолетних обуrающихся и
педагогических работников в Учреждении:

- создаются совет обучающихся, совет родителей (законных
представителей), несовершеннолетних обl^rающихся или иные органы (далее -
СОвет обl^rающихся, совет родителей);

- моryт создаваться профессиональные союзы работников Учреждения.
4.9. Коллегиальные органы управлениrI Учреждением не вправе

выступать от имени Учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреяцения

5.1. Источниками формирования финансовых средств Учреждения
являются:

- средства в виде субсидий из бюджета Волховского муниципaшьцого
района на выполнение муниципапьного заданиJI и иные цели;

- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
5.2. Учреждение осуществJIяет операции с поступающими ему в

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориatльном органе Федерального
казначейства или Комитете финансов администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (за искJIючением случаев,

установленных законодательством).
5.3. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется на основании

муниципального задания. Муниципальное задание Nя Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности формируется и утверждается Учредителем.

5.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется в виде субсидий из бюджета Волховского муниципального
района и иных не запрещенных федеральными законами источников с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имуществ4 закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, расходов на уплату нztлогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные r{астки,
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5.5. УчреждеЕие самостоятельЕо осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с утвержденным в установлеЕном порядке пл€lном

финансово-хозяйственной деятельности.
5.6. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
_ имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное за счёт средств бюджета Волховского

муниципаJIьЕого района.
5.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.8. Земельный участок под объектами предоставляется УчреждеtIию в
постоянное (бессрочное) пользование в установленном законом порядке.

5.9. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества,
проводит надлежащие мероприятия по определению материЕlльно
ответственных лиц. Контроль деятельности Учреждения по использованию
закрепленного имущества осуществJuIется Учредителем.

5.10. Учреждение обязано представлять Учредителю сведеЕия о
приобретенном имуществе.

5.1l. Учреждение вправе использовать закрепленное за Еим имущество
для осуществления приносящей доход деятельности. ,Щоходы, полrlенные от
приносящей доход деятельIiости, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Приобретенное имущество )п{итывается на отдельном балансе.

5.12. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуцеством и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельЕо, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.

б. Порядок принятия локальных норматпвных актов

б.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные отношеЕия, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

6.2. Порядок принятия локаJIьных нормативных актов предполагает:
- разработку проекта локального нормативного акта;
- обсуждение проекта локального нормативного акта коллегиalльным

органом, в компетенцию которого входит принятие или рассмотрение данного
лок€lльного нормативного акта;
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- внесение в проект локального нормативного акта поправок, изменении,

дополЕений;
- принятие или рассмотрение локального нормативного акта

соответствующим органом управлениJI Учреждения;
- утверхдение локztльного нормативного акта распорядительным актом

Учреждения.
6.З. При принятии или рассмотрении локальных Еормативных актов,

затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение Совета уr{реждениJI и
(или) совета обуrающихся, совета родителей, а также в порядке и в слr{аJIх,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного
органа работников Учреждения (при наличии такого представительного
органа).

б.4. Решение о внесении изменений в локальЕые нормативные акты в

целях исправлеЕия допущенЕых технических ошибок принимается директором
Учреждения самостоятельно.

б.5. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Учреяцения

7.1. Устав Учреждения может изменяться и дополнrIться по инициативе
Учреждения и (или) Учредителя.

7.2. Измег'еrrия и (или) дополнеЕия, новаJI редакция Устава Учреждения
утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом
порядке.

7.З. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу для
третьих лиц с момента их государственной регистрации в органах
государственной регистрации юридических лиц.

7.4. Вопросы, не определенные настоящим Уставом, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реорганпзация, пзменение типа и ликвидация Учреждеппя

8.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, с }п{етом особенностей, предусмотреЕных законодательством об
образовании.

8.2. Изменение типа Учреждения не явJLяется его реоргаЕизацией.
8.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного

учреждения осуществляется либо по инициативе, либо с согласия Учредителя в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения
осуществляется Учредителем.

8.5. Принятие решениrI о реорганизации и проведение реорrанизации
осуществляется Учредителем.
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8.6. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации
Учреждения допускается на основании положительного закJIючения комиссии
по оценке последствий такого решения.

8.7. Реорганизация некоммерческой организации может быть
осуществлена в форме слияниJI, присоединения, разделения, выделения и
преобразованиrI.

8.8. Учреждение считается реорганизованным, за исключением сл}п{аев

реорганизации в форме присоединениJI, с момента государственной

регистрации вновь возникшего Учреждения (Учреждений). При реорганизации
Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в Единьтй государственный

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенпой
организации.

8.9. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с у{етом
особенностей, предусмотренньIх законодательством об образовании. При
ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования.

9. Заключительные положения

9.1. Все вопросы деятельности Учреждения, не уреryлированные
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области в сфере образования,
муниципtлльными нормативными правовыми акт€}ми Волховского
муниципального района Ленинградской области и лок€lльЕыми нормативными
актами Учреждения.
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