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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Физико-технический лицей № 1» г. Саратова (далее – Учреждение) является 

некоммерческой организацией. 

1.2. Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей №1»                    

г. Саратова.  

1.3. Учреждение является правопреемником по всем обязательствам  

муниципального общеобразовательного учреждения «Физико-технический 

лицей № 1» г. Саратова (постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 13 декабря 2010 года № 3047);  

1.4 Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «Город Саратов».  

Администрация муниципального образования «Город Саратов» в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, принимает решение о реорганизации, 

ликвидации, изменении типа Учреждения. 

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

администрации муниципального образования «Город Саратов» 

осуществляют комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – Учредитель) и комитет по управлению 

имуществом города Саратова (далее – Комитет по управлению имуществом). 

1.6. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

1.7. Тип Учреждения – автономное.  

1.8. Тип образовательной организации – общеобразовательная 

организация. 

1.9. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Физико-технический лицей № 1»                        

г. Саратова.  

Сокращенное наименование – МАОУ «Физико-технический лицей № 1», 

МАОУ «ФТЛ № 1».  

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми 

актами, а также настоящим Уставом. 

1.11. Учреждение приобретает гражданские права, соответствующие 

целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и несет связанные с 

этой деятельностью обязанности с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.  

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 
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лицевые счета, имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 

1.12. Место нахождения Учреждения: 

-  юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 410012,                 

г. Саратов, ул. Московская, 143.  

- фактический адрес Учреждения:  

I корпус –  410012, г. Саратов, ул. Московская, 143;  

II корпус – 410078, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 74.  

1.13. Для достижения целей своей деятельности Учреждение вправе от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести ответственность, исполнять обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ним Комитетом по управлению имуществом или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Учреждения. 

Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 

доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 

закрепленного за Учреждением имущества. 

1.15. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и 

льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.16. Учреждение реализует общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы.  

1.17. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

1.18. В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений), в том числе 

экстремистской направленности. По инициативе обучающихся в Учреждении 

могут создаваться детские общественные объединения.  

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме 

ассоциаций или союзов. Указанные образовательные объединения создаются 
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в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии со своими уставами.  

1.19. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.20. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, а также 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения. 

1.21. Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

1.22. Учреждение подотчетно:  

- Учредителю – по вопросам организации деятельности по оказанию 

муниципальных услуг в области образования, воспитания и развития 

обучающихся и иным вопросам, отнесенным к его компетенции; 

- Комитету  по   управлению имуществом – по вопросам использования  

и  сохранности  переданного Учреждению муниципального имущества; 

- иным структурным подразделения администрации муниципального 

образования «Город Саратов», органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город Саратов» – по вопросам, относящимся 

к их компетенции в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

1.23. Учреждение вправе иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, создание и ликвидация которых осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.24. Организация питания в Учреждении возлагается на Учреждение. 

Учреждение вправе предоставлять помещение столовой и оборудование для 

организации питания иным лицам (далее – организации общественного 

питания). Взаимоотношения между Учреждением и организацией 

общественного питания регулируются договором. Питание в Учреждении 

организуется в соответствии с требованиями действующих санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (далее – 

санитарные правила). 

 1.25. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении 

обеспечивает медицинский персонал, закрепленный органом 

здравоохранения, который наряду с администрацией и педагогическими 

работниками Учреждения несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарных правил, режим и 

качество питания обучающихся. Для работы медицинского персонала 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями.  
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1.26. Учреждение функционирует в помещениях, отвечающих  

санитарным правилам, требованиям пожарной безопасности. 

1.27. На территории и в помещениях Учреждения запрещается 

потребление табака, употребление алкогольной продукции, наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

1.28. Работники Учреждения в обязательном порядке проходят в 

установленном порядке предварительные (при поступлении на работу) 

медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, установленных действующим законодательством, аттестацию на 

знание действующих санитарных правил в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего образования и образовательным программам среднего общего 

образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего 

образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

2.3 Задачами среднего и общего образования являются развитие 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

На уровне среднего общего образования Учреждение осуществляет 

профильную подготовку обучающихся по следующим направлениям 

(профилям): физико-математический. 

Выбор профиля обучения осуществляется по желанию обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей. 

2.4. Для реализации основных целей Учреждение имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ основного общего образования, образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

среднего общего образования; 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения 

обучающихся, а также учебные и методические пособия; 

- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы, учебный план, календарный учебный график, расписание 

занятий, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), правила внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные 

акты; 

- определять списки учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, а также списки учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ; 

- использовать и совершенствовать методики по реализации 

образовательных программ и образовательных технологий; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся Учреждения;   

- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные,                

за пределами основных общеобразовательных программ; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределять должностные обязанности; 

- привлекать дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления платных образовательных и иных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц в 

соответствии с действующим законодательством;  

- вступать в педагогические, научные и иные российские объединения, 

принимать участие в работе конгрессов, конференций и т.д.;  

- устанавливать прямые связи с российскими и иностранными 

предприятиями, учреждениями, организациями; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- разрабатывать учебные пособия для реализации учебных программ 

Учреждения и распространять педагогический опыт преподавателей 

Учреждения.  

2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

-  реализация образовательных программ основного общего образования 

и образовательным программ среднего общего образования. 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ. 
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 2.6. Учредителем формируется и утверждается муниципальное задание 

для Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его 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. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение  

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

2.7. Дополнительными видами деятельности Учреждения является 

оказание образовательных услуг за пределами образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, реализуемых в рамках 

муниципального задания, а также оказание образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам путем проведения 

занятий, специальных, развивающих и факультативных курсов по 

дисциплинам следующей направленности:  

а)  ведение специального курса по углубленному изучению математики, 

в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

б)  ведение специального курса по углубленному изучению 

информатики, в том числе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов; 

в)  ведение специального курса по углубленному изучению физики, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

г)  ведение специального курса по углубленному изучению биологии, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

д)  ведение специального курса по углубленному изучению химии, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

е)  ведение специального курса по углубленному изучению экономики, 

в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

ж)  ведение специального курса по углубленному изучению истории, в 

том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

з)  ведение специального курса по углубленному изучению 

обществознания, в том числе по подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов; 
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и)  ведение специального курса по углубленному изучению английского 

языка, в том числе по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов; 

к)  ведение факультативного курса по черчению; 

л)  ведение факультативного курса по астрономии; 

м)  ведение факультативного курса по психологии; 

н)  ведение факультативного курса по робототехнике; 

о)  изучение  других специальных дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом;  

п)  ведение занятий в клубах, студиях, кружках различной 

направленности;  

р)  ведение специального курса «Развитие современного креативного 

мышления»;  

с)  преподавание специальных развивающих курсов по подготовке  к 

поступлению в Учреждение.   

2.8. Учреждение вправе реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы на платной основе, а также оказывать 

платные образовательные услуги за пределами образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, реализуемых в рамках 

муниципального задания. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей. Виды платных образовательных услуг определяются в 

соответствии с социальным заказом, изучение которого проводит 

Учреждение. 

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета, то есть в рамках реализуемых 

Учреждением в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  основного общего и среднего общего 

образования основных общеобразовательных программ. 

2.10. Учреждение вправе осуществлять иную, не относящуюся к 

основной, в том числе приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует этим целям, при условии, что такая деятельность указана в 

настоящем Уставе.  Осуществление указанной деятельности Учреждением 

допускается, если это не противоречит федеральным законам.  

К иной, не относящейся к основной, в том числе приносящей доход 

деятельности, относятся:  

- оказание услуг, сопровождающих реализацию образовательных 

программ: 

а) оказание консультаций для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
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г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 

д) проведение олимпиад, индивидуальных праздников и развлечений, 

организация экскурсий;  

е) создание клубов по интересам; 

ж) создание и передача педагогической общественности научной 

(научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной 

собственности; 

з) организация выполнения обучающимися научно-исследовательских 

работ на конкурсной основе, включая предоставление грантов; 

и) учебно-производственная деятельность, реализуемая учебными и 

учебно-производственными мастерскими, организациями и подразделениями 

общественного питания; 

к) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, оргтехники; 

л) предоставление типографских услуг;  

м) дистанционное обучение, оказание услуг по использованию сети 

Интернет; 

- организация и проведение учебной и производственной 

(педагогической)  практик  студентов образовательных организаций высшего 

образования. 

- оказание оздоровительных услуг, направленных на охрану и 

укрепление здоровья обучающихся (валеологических услуг); 

а) предоставление консультаций психолога; 

б) проведение психологических тренингов; 

в) проведение психологического тестирования с комментариями и 

рекомендациями; 

г) предоставление консультаций семейного психолога. 

2.11. Доходы, полученные от иной, не относящейся к основной, в том 

числе приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством.  

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Прием детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), Правилами приема обучающихся в Учреждение. 
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3.2. Ребёнок считается принятым в Учреждение с момента заключения 

договора между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ребёнка. 

3.3. После заключения договора директором Учреждения издается 

приказ о приёме ребёнка в Учреждение. 

3.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении, а также локальными актами 

Учреждения, в которых закреплены права и обязанности обучающихся. 

3.6. Прием и обучение в Учреждении по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

3.7. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Саратовской области. 

3.8. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся регулируются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящим Уставом, локальными 

актами Учреждения, договором об образовании. 

3.9. Режим работы Учреждения – шестидневная рабочая неделя, 

выходной – воскресенье. 

3.10. Учебный год в Учреждении, как правило, начинается 1 сентября. 

3.11. Продолжительность учебного года составляет: в шестом, седьмом, 

восьмом и десятом классах – 34 недели с учетом промежуточной  аттестации; 

в девятом и одиннадцатом классах – 34 недели без учета государственной 

итоговой аттестации. 

3.12. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

3.13. Общеобразовательная программа включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

3.14. Последовательность и продолжительность учебных занятий 

определяется расписанием, на которое получено экспертное заключение  

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Саратовской области». 

3.15. Максимальный объем еженедельной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся определяется федеральным базисным учебным планом и 

учебным планом.  
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3.16. Наполняемость классов Учреждения устанавливается в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.17. Реализация общеобразовательных программ в Учреждении 

осуществляется в очной форме. 

3.18. Учреждение по желанию родителей (законных представителей) 

оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения 

общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме 

семейного образования, самообразования, прохождения экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Порядок организации получения образования вне Учреждения 

регламентируется действующим законодательством об образовании. 

3.19. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и  нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования может быть организовано в медицинской организации или на 

дому. 

Основанием для организации обучения в медицинской организации или 

на дому является подаваемое в Учреждение письменное заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося с приложением заключения  

медицинской организации, заверенного заведующим отделением или 

главным врачом и печатью медицинской организации. 

Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях устанавливается 

постановлением Правительства Саратовской области от 10 июня 2014 г.                    

№ 340-П. 

3.19. Учреждение самостоятельно выбирает и использует педагогически 

обоснованные формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Уставом. 

3.26. В Учреждении применяется пятибалльная система оценки знаний 

обучающихся. 

1-2 балла - неудовлетворительно; 

3 балла - удовлетворительно; 

4 балла - хорошо; 

5 баллов - отлично. 

3.20. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3.21. Освоение годовых образовательных программ  6-го, 7-го, 8-го и 10-

го классов завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  

В основу промежуточной аттестации положен комплексный подход к  

учету образовательных компетентностей и образовательных достижений 

обучающихся.  

В целях учета образовательных достижений обучающиеся с помощью  

родителей (законных представителей) обучающихся, классных 

руководителей, администрации Учреждения, формируют портфель 

индивидуальных достижений в виде накопительной папки.  

Промежуточная аттестация обучающихся 6-го, 7-го, 8-го и 10-го классов 

проводится в форме переводных письменных и устных экзаменов и 

дифференцированных зачетов по профильным дисциплинам в конце 

учебного года. Выбор предметов и форм промежуточной аттестации на 

текущий учебный год определяется решением Педагогического совета с 

учетом предложений Управляющего совета.  

Письменные работы и ответы обучающихся при проведении 

промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной системе.  

3.22. Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

(переводной) аттестации полностью или частично по решению 

Педагогического совета в случае, если: 

- они являются победителями и призерами олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня;  

- имеют медицинские противопоказания.  

3.23. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета.   

3.24. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, решением 

Педагогического совета переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Учреждение создает условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль 

за своевременностью ее ликвидации.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.25. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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3.26. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников, осуществляемой в установленном порядке.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена.  

Результаты единого государственного экзамена признаются 

Учреждением как результаты государственной итоговой аттестации.  

3.27. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования.  

3.28. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы государственного образца об уровне 

образования (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем 

общем образовании), заверяемые печатью Учреждения.  

3.29. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому Учреждением. 

3.30. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно государственную итоговую аттестацию 

не ранее чем через год.  

3.31. Лицам, завершившим освоение образовательных программ 

среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» 

по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

Учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа об 

образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание 

и порядок выдачи которой устанавливаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

К выпускникам Учреждения текущего года, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, соответствующим установленным 

нормативными правовыми актами критериям определения кандидатур, могут 

быть применены иные меры поощрения. 

3.32. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=4571F93630C7306686D77A962AE5098A3B7DBBCE6A1B08556C92C465359FABF910E816BBCBF6BF90Z4fCL
consultantplus://offline/ref=4571F93630C7306686D77A962AE5098A3B7DBBCE6A1B08556C92C465359FABF910E816BBCBF6BF90Z4f8L
consultantplus://offline/ref=4571F93630C7306686D77A962AE5098A3B7DBBCE6A1408556C92C465359FABF910E816BBCBF6BF90Z4fEL
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а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.33. За неисполнение или нарушение положений настоящего Устава, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности                   

к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.34. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3.33. настоящего 

Устава, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

3.35. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.36. Учреждение обязано  незамедлительно проинформировать 

Учредителя об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. Учредитель и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A9788D2D2881AC9FC36501A523BF6E80B3E84D1962785Bi3w7N
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3.37. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 

получения основного общего образования, и Учредителя, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

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

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения и воспитания в пределах, определенных Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Учреждение реализует образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительные 

общеобразовательные программы.  

4.3. Содержание основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. 

4.4. Учреждение осуществляет обучение по уровням образования: 

а) основное общее образование – направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  

б) среднее общее образование – направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей 

и возможностей личности. 

Образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A9788D2D2881AC9FC36501A523BF6E80B3E84D1962785Bi3w7N
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Основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательных программ каждого 

уровня определяется действующим законодательством. 

4.6. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Образовательная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

4.7. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

4.8. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги. 

4.9. Оказание Учреждением платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля                

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

локальным актом Учреждения. 

4.10. Платные образовательные  услуги не могут быть оказаны 

Учреждением вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета  

муниципального образования «Город Саратов». Средства, полученные при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

4.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг. 

4.12. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

4.13. Учреждение обязано до заключения договора  об  оказании 

платных образовательных услуг и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

4.14. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
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порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации                 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Учреждения и их представители, Учреждение.  

5.2. Отношения обучающегося и работников Учреждения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления 

ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.  

5.3. Учреждение обеспечивает права каждого обучающегося в 

соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка» и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Прием в Учреждение производится в 6-ой и 7-ой класс. В 6-й и 7-й 

класс принимаются все дети, не имеющие медицинских противопоказаний 

для обучения в профильном образовательном учреждении. Прием 

обучающихся в последующие классы осуществляется при наличии 

свободных мест.  

Основанием для отказа в Учреждение являются: 

- отсутствие свободных мест. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее предельного значения, установленного 

санитарными правилами к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

- неудовлетворительные результаты, полученные в ходе 

государственной итоговой аттестации по предметам, соответствующим 

профилю образовательного учреждения,  при приеме в десятый профильный 

класс.  

5.5. При прочих равных условиях преимущество при поступлении 

предоставляется детям, имеющим более высокие оценки и индивидуальные 

достижения по профильным дисциплинам (математика, физика, 

информатика).  

5.6. Правила приема в Учреждение утверждаются Управляющим 

советом.  

5.7. При приеме в Учреждение обучающиеся и их родители должны 

быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Учреждения. 

5.8. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:  

а) охрану жизни и здоровья;  

б) защиту от всех форм физического и психического насилия;  

consultantplus://offline/ref=C608FFF7B2C0D5EF90B35C82F8B0421117567B0D6D2E64941A08D477CA7B19BEA07940C2784953C7g0q5H
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в) получение бесплатного общего образования (основного, среднего в 

соответствии с государственными образовательными стандартами);  

г) обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану;  

д) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения;  

е) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;  

ж) участие в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом;  

з) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и 

информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

и) участие в олимпиадах различных уровней, проводимых среди 

школьников.  

5.9. Обучающиеся обязаны:  

а) соблюдать Устав Учреждения;  

б) бережно относиться к имуществу Учреждения;  

в) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения;  

г) выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности в Учреждении;  

д) добросовестно учиться, стремиться к постоянному совершенствованию 

личности, к самообразованию и самореализации;  

е) осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и 

здоровья окружающих людей;  

ж) следовать традициям учебного заведения, понимать и принимать 

концепцию развития Учреждения;  

з) быть аккуратным, приходить на занятия в опрятном и чистом виде;  

и) ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года.  

5.10. Обучающимся Учреждения запрещается:  

а) приносить, передавать и использовать оружие, приносить и 

потреблять табачные изделия, алкогольную продукцию, наркотические, 

психотропные вещества, их аналоги и другие одурманивающие вещества. 

б) использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;  

в) применять физическую силу для выяснения отношений;  

г) совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья;  

д) употреблять грубые выражения по отношению к другим 

обучающимся и работникам Учреждения.  

е)  пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий. 

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
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Применение методов физического и психического воздействия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

5.11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

а) выбирать форму получения образования;  

б) защищать законные права и интересы детей;  

в) участвовать в управлении Учреждением в форме, определяемой 

настоящим Уставом;  

г) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении;  

д) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

оценками успеваемости обучающегося, в том числе посещать уроки учителей 

в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора Учреждения и 

согласия учителя, ведущего урок;  

е) посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у 

них последнего урока;  

ж) принимать участие в общественной жизни Учреждения, школьных 

мероприятиях, экскурсиях, путешествиях;  

з) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

и) в случае сомнений в объективности оценки требовать создания 

независимой комиссии специалистов-предметников для проверки знаний 

обучающегося. 

к) вносить предложения по организации дополнительных услуг в 

Учреждении;  

л) вносить безвозмездные пожертвования и целевые взносы на 

содержание и развитие Учреждения. 

5.12. Родители (законные представители) обязаны:  

а) обеспечить получение детьми общего образования;  

б) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка 

Учреждения, а также требования локальных актов Учреждения, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  

5.13. Работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  
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Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Образовательный ценз педагогических работников подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, или имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- имеющие по решению суда ограничения к работе в образовательных 

учреждениях в соответствии со статьей 15 Федерального закона от  25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как 

лица, участвовавшие в осуществлении экстремистской деятельности. 

Трудовые отношения с педагогическими работниками Учреждения 

прекращаются по общим, а также дополнительным основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=2EBF3D344CF7206788BAC5CDF6D0FF6FA200359C12EBE126908162781CD9AC16BA11FF03EDD8803873C2H
consultantplus://offline/ref=6CF0CA36B7776A5366C7796FFB75501FE17C4E13EAE3900859B0331219D2C77C5AD1954CFD2886F1y8K6H
consultantplus://offline/ref=6CF0CA36B7776A5366C7796FFB75501FE17C4E13EAE3900859B0331219D2C77C5AD1954CFD2886F2y8K4H
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Трудовые отношения с работниками Учреждения прекращаются по 

общим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.14. Права и обязанности педагогических работников 

регламентируются локальными актами Учреждения. 

5.15. Педагогические работники являются ответственными за 

своевременное проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарных правил.  

5.16. Работники Учреждения несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение по их вине возложенных на них должностных обязанностей, за 

нарушение федеральных законов и подзаконных актов. 

5.17. Наряду с должностями руководящих и педагогических работников 

в штатном расписании Учреждения предусматриваются должности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных работников, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции (далее - Иные работники). 

5.18. Право на занятие должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

5.19. Иные работники имеют право на: 

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом и (или) локальными актами Учреждения, а именно на 

участие в деятельности общего собрания работников Учреждения;  

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- отдых, обеспеченный ограничением продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных и праздничных дней, а 

также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной 

деятельности, бесплатное пользование библиотечными, информационными 

ресурсами; 

- справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией, 

определяемой каждому персонально по результатам тарификации, и объемом 

выполняемой работы; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- получение рабочего места, соответствующего санитарным правилам,  

нормам охраны труда, снабженного необходимым оборудованием, 

пособиями и иными материалами; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном федеральным законодательством; 

- поощрение за достижения в труде и общественной жизни; 
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- получение установленных надбавок, доплат, а также выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых работникам в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда, согласно локальным актам Учреждения; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- защиту персональных данных в порядке, установленном 

законодательством. 

5.20. Иные работники обязаны: 

- соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

использовать рабочее время для производственного труда; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты Учреждения; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- быть вежливыми, внимательными к обучающимся, родителям 

(законным представителям) обучающихся и работникам Учреждения, знать и 

уважать права участников образовательных отношений, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (простой, авария) и 

немедленно сообщать администрации Учреждения о случившемся. 

5.22. Иные работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. 

5.23. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) 

вспомогательного (инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного) персонала, а 

также их социальные гарантии и льготы определяются Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами с работниками. 
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6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Наблюдательный совет; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет; 

- Общее собрание работников Учреждения. 

6.3. Органы управления создаются и действуют в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в установленном настоящим Уставом порядке.  

6.4. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

единоличный исполнительный орган Учреждения - директор Учреждения, 

который назначается на должность и освобождается от нее главой 

муниципального образования «Город Саратов», либо по его доверенности – 

иным должностным лицом. 

Назначение на должность директора Учреждения осуществляется по 

итогам конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Саратов», проведенного в соответствии с положением, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

Директор Учреждения подотчетен Учредителю и Наблюдательному 

совету. 

6.4.1. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании трудового договора, заключенного с главой муниципального 

образования «Город Саратов» либо при условии наличия выданной им 

доверенности – с иным лицом.   

6.4.2. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

6.4.3. Разграничение полномочий между директором Учреждения и 

иными органами управления Учреждения определяется настоящим Уставом 

и локальными актами Учреждения. 

6.4.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, настоящим 

Уставом к компетенции Учредителя, Комитета по управлению имуществом, 

Наблюдательного совета или иных органов Учреждения. 

6.4.5. Директор Учреждения: 
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- действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание, графики работы, расписание занятий, 

должностные инструкции работников Учреждения, план финансово-

хозяйственной деятельности; 

- устанавливает должностные оклады, в том числе надбавки, доплаты, 

выплаты стимулирующего характера, в соответствии с установленной 

системой оплаты труда, в пределах имеющихся средств; 

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 

Наблюдательному совету для утверждения;  

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные акты Учреждения; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

- распоряжается в порядке и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами  и настоящим Уставом, имуществом и материальными ценностями 

Учреждения; 

- заключает трудовые договоры с работниками Учреждения; 

- выдает доверенности, открывает лицевые счета и счета в кредитных 

организациях; 

- распоряжается средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Уставом; 

- осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым 

договором; 

- представляет интересы Учреждения и обучающихся Учреждения в 

государственных, муниципальных, общественных органах, обеспечивая 

социальную и правовую защиту несовершеннолетних; 

- заключает договоры, осуществляет контроль за их исполнением; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в 

пределах собственных финансовых средств; привлечение для осуществления 

уставной деятельности дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- контролирует совместно со своими заместителями деятельность 

педагогов, в том числе путем посещения уроков, иных видов учебных и 

внеучебных занятий, воспитательных мероприятий; 

- распределяет совместно с представительным органом работников 

(далее - профсоюзный комитет) учебную нагрузку; 
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- назначает председателей методических объединений по предметам, 

классных руководителей, заведующих кабинетами, секретаря 

Педагогического совета; 

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы, локальные акты;  

- представляет Учредителю и общественности публичный доклад по 

итогам отчетного периода; 

- формирует и координирует деятельность системы взаимодействия с 

родительской общественностью, с иными органами управления в 

Учреждении; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

6.4.6. Директор Учреждения несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся Учреждения во время образовательного процесса, 

при проведении внешкольных мероприятий; за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью   Учреждения, а также выполнение требований 

тарифно-квалификационных характеристик и должностных инструкций, 

создание в Учреждении условий для работы подразделений общественного 

питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждении; создание в 

Учреждении условий для безопасного пребывания участников 

образовательных отношений.  

За неисполнение  и ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов,  Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

актов Учреждения, а также принятие управленческих решений, повлекших за 

собой дезорганизацию образовательного процесса, директор Учреждении 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.   

За виновное причинение Учреждению или участникам образовательных 

отношений ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей директор Учреждения 

несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством. 

6. 5. К компетенции Учредителя Учреждения и Комитета по управлению 

имуществом в области управления Учреждением относятся: 

1) утверждение Устава Учреждения (в том числе, в новой редакции),              

а также изменений и дополнений к нему; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
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5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

6)  осуществление Учредителем назначения на должность директора 

Учреждения и прекращения его полномочий,  а также заключения и 

прекращения трудового договора с ним, установление размеров 

выплачиваемых ему вознаграждений в соответствии с действующим 

законодательством, при условии наличия доверенности, выданной главой 

муниципального образования «Город Саратов»; 

7) привлечение Учредителем директора Учреждения к материальной, 

дисциплинарной и иным видам ответственности при условии наличия 

доверенности, выданной главой муниципального образования «Город 

Саратов»; 

8) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с федеральными законами для совершения таких сделок 

требуется согласие учредителя автономного учреждения; 

9) дача согласия на внесение недвижимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящегося у Учреждения особо ценного движимого имущества,                         

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу 

иным образом этого имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

10) решение иных предусмотренных Федеральным законом от 

3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими 

федеральными законами вопросов. 

6.6. В Учреждении действует Наблюдательный совет.  

6.6.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

учреждения, в том числе представителей работников учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. 

6.6.2. Состав Наблюдательного совета включает 11 человек. 

6.6.3. В состав Наблюдательного совета входят представители 

Учредителя, представители Комитета по управлению имуществом, комитета 

по экономике администрации муниципального образования «Город 

Саратов», представители общественности. В состав Наблюдательного совета 

могут входить представители  работников Учреждения.  

6.6.4. Не менее половины из числа представителей органов местного 

самоуправления составляют представители органов, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя Учреждения. 

6.6.5. Количество представителей работников Учреждения не может 

превышать одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.6.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.                          

Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 
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6.6.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

6.6.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость. 

6.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

6.6.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа 

местного самоуправления. 

6.6.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в 

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6.6.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок 

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их 

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

6.6.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета. 

6.6.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

6.6.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

6.6.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

6.6.16. К компетенции Наблюдательного совета отнесено рассмотрение: 

1) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или 

директора Учреждения о внесении изменений в устав автономного 

учреждения, принятии Устава Учреждения в новой редакции; 

2) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или 

директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и о закрытии его представительств; 
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3) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или  

директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

4) предложений Учредителя, Комитета по управлению имуществом или 

директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой  бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

6.6.17. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. 

Учредитель и Комитет по управлению имуществом принимают по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 

совета. 

6.6.18. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.6.16. раздела 6 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого 

направляется Учредителю.   

По вопросу, указанному в подпунктах  5 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета. 

6.6.19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 

пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 

советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

6.6.20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 

обязательные для директора Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=DBE945071A9DC2553E3AE61D0492B3A2914992130C84E888E46820F0ED896697EADF9930B1BB382BQ2T8I
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6.6.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

6.6.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 

6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом 

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

6.6.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.6.16. 

раздела 6 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 

ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

6.6.24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 

соответствии с пунктом 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

6.6.25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

6.6.26. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.6.27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем 

по собственной инициативе, по требованию Учредителя, Комитета по 

управлению имуществом, члена Наблюдательного совета или директора 

Учреждения. 

6.6.28. Подготовку к заседаниям Наблюдательного совета, ведение 

протоколов заседаний Наблюдательного совета осуществляет секретарь 

Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного 

совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до 

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет в письменном 

виде его членов и в случае необходимости иных лиц о дате, времени и месте 

проведения заседания Наблюдательного совета. 

Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются всеми 

членами Наблюдательного совета, присутствовавшими на заседании. 

6.6.29. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать 

Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем 

Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании 

Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

6.6.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если 

все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета.  
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6.6.31. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается. 

6.6.32. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании 

один голос. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Наблюдательного совета. 

6.6.33. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается 

по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного 

совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения 

6.6.34 Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции 

может быть принято заочным голосованием (опросным путем).  

Заочное голосование представляет собой принятие решения 

Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного 

присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование)  опросным путем. Такое голосование может быть проведено 

путем обмена документами, посредством почтовой, телефонной, электронной 

или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное 

подтверждение. 

Заочное голосование не может применяться при принятии 

Наблюдательным советом решений по вопросам, предусмотренным 

подпунктами 9 и 10 пункта 6.6.16. раздела 6 настоящего Устава. 

6.6.35. Директор учреждения в течение 5 рабочих дней с момента 

заседания Наблюдательного совета направляет заверенные печатью 

Учреждения копии протоколов заседаний Наблюдательного совета 

Учредителю, в Комитет по управлению имуществом и комитет по экономике 

администрации муниципального образования «Город Саратов». 

6.7. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов организации  образовательной деятельности, изучения и 

распространения передового педагогического опыта в  Учреждении 

действует Педагогический совет.  

Целями деятельности Педагогического совета являются:  

- осуществление самоуправленческих начал;  

- развитие инициативы коллектива;  

- реализация прав образовательного учреждения в решении вопросов 

уставной деятельности;  

- расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 

государственно - общественных принципов управления.  

6.7.1. Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, принимающие непосредственное участие в 

осуществлении образовательного процесса: директор Учреждения, 

consultantplus://offline/ref=2A7AA3E4DF969E70899C25751EFC69A6A8482EE98379864AE47AB828888D6A6ACEBB5F722CBF1F2Ev9b8J
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заместители директора по учебно-воспитательной, учебной и научно-

методической, воспитательной работе, учителя, преподаватель-организатор 

ОБЖ (допризывной подготовки), воспитатель, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

библиотекарь. Правом голоса на заседаниях Педагогического совета 

обладают только его члены.  

По решению Педагогического совета для участия в его работе могут 

быть приглашены иные лица: члены Управляющего совета, родители 

(законные представители) обучающихся, иные лица, состоящие в трудовых 

отношениях с Учреждением  (в том числе работающие по совместительству и 

на условиях почасовой оплаты), иные лица. 

Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. 

Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 

один год.  

Педагогический совет проводит свои заседания в соответствии с 

утвержденным председателем Педагогического совета графиком работы, в 

случае необходимости председателем Педагогического совета может быть 

назначено внеочередное заседание.  

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов Педагогического совета. 

Решения Педагогического совета  принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава. В случае равенства голосов председатель 

Педагогического совета имеет право решающего голоса. 

Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, оформляются протоколами, которые подписываются его 

председателем  и  секретарем.  

Решения Педагогического совета являются обязательными для всех 

педагогических работников Учреждения. Организация исполнения решений 

Педагогического совета обеспечивается распорядительными актами 

директора Учреждения.  

6.7.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

Учреждения.  

6.7.3. Педагогический  совет принимает  решения о принятии учебного 

плана  (учебных планов),  внесении изменений и дополнений в учебный план 

(учебные планы), принятии плана работы на текущий учебный год, 

утверждении рабочих программ по предметам, организации учебной 

деятельности, проведении контроля успеваемости, допуске обучающихся к 

экзаменам, освобождении обучающихся от экзаменов, награждении 

обучающихся за успехи в обучении, экстернате, предоставлении права 

обучающимся на самообразование по индивидуальной программе, 

исключении обучающихся из Учреждения. 

6.7.4. Компетенция Педагогического совета: 
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- рассматривает и обсуждает вопросы учебно-методического и 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательной 

деятельности; 

- разрабатывает и принимает основную образовательную программу 

Учреждения; программу развития, локальные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения в соответствии с  Уставом; 

- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования; 

- принимает решения о формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним; 

- принимает  решение о переводе обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательные программы, в следующий класс, об условном 

переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность; 

 - решает вопрос об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из Учреждения в установленных законодательством случаях; 

- обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей); 

- согласовывает план работы Учреждения на текущий учебный год; 

- согласовывает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и нагрудному знаку 

«Почетный работник общего образования», другим наградам. 

6.8. В Учреждении действует Управляющий совет.  

6.8.1. Управляющий совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган самоуправления, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом и 

Положением об Управляющем совете. Члены Управляющего совета 

работают безвозмездно на добровольной основе. Решения Управляющего 

совета, принятые в рамках его компетенции, носят рекомендательный 

характер.  

6.8.2. Основными задачами Управляющего совета являются: 

определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности; 

содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; содействие соблюдению здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда, согласование стимулирующих выплат 

педагогическим и иным работникам Учреждения, обеспечение 

информирования общественности о деятельности образовательного 

Учреждения, внесение предложений по применению дисциплинарных мер в 

отношении членов администрации Учреждения.  

6.8.3. Управляющий Совет формируется с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации и состоит из представителей:  
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а) родителей (законных представителей) обучающихся на ступенях 

основного общего и среднего общего образования; 

б) работников Учреждения.  

В состав Управляющего совета входят: директор Учреждения и 

представитель Учредителя, назначаемый приказом председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов».  

По решению Управляющего совета в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чьи профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптированные 

члены Совета), а также представители иных органов управления, 

функционирующих в Учреждении.   

6.8.4. Общая численность Управляющего совета составляет 25 человек, 

из них: 

- из числа родителей (законных представителей) обучающихся – 22 

человека;  

- из числа работников Учреждения – 2 человека.  

Остальные места в Управляющем совете занимают: представитель 

Учредителя и кооптированный член. 

6.8.5.  Выборы членов Управляющего совета  из числа родителей 

(законных представителей) проводятся на классных родительских собраниях 

по одному от каждого класса. Решение собрания об избрании членов 

Управляющего совета принимается большинством голосов родителей 

(законных представителей), присутствующих на собрании, и оформляется 

протоколом, подписанным всеми участниками родительского собрания. 

Управляющий  совет избирает из своего состава председателя, секретаря 

и при необходимости счетную комиссию. 

6.8.6.  Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения  

избираются на общем собрании трудового коллектива.  

Персональный состав Управляющего совета утверждается директором 

Учреждения. 

6.8.7.  Организационной формой работы Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания созываются председателем, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Члены Управляющего совета обладают правом 

внесения предложений по созыву Управляющего совета. 

6.8.8.  Решения Управляющего совета принимаются большинством 

голосов членов совета, присутствующих на заседании, при открытом 

голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Управляющего совета. 

6.8.9.  Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Управляющего совета, выраженному в письменной 

форме; 
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- при отзыве представителя Учредителя; 

- при увольнении с работы директора Лицея ли увольнении работника, 

избранного членом Управляющего совета;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Управляющем совете. 

6.8.10. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок 

деятельности Управляющего совета устанавливаются локальным актом 

Учреждения - Положением об Управляющем совете.  

6.9. Коллегиальным постоянно действующим органом управления 

является общее собрание работников Учреждения.  

6.9.1. В состав общего собрания работников Учреждения входят все 

работники Учреждения.  

6.9.2. К компетенции общего собрания работников Учреждения 

относится: 

- обсуждение  и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, участие в консультациях по вопросам принятия иных 

локальных актов Учреждения;  

- обсуждение проектов локальных актов Учреждения; 

- принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;  

- внесение директору Учреждения предложений о представлении 

педагогических и других работников к различным видам поощрений; 

- подготовка ходатайств о снятии дисциплинарных взысканий с 

работников Учреждения; 

- участие в обсуждении вопросов о работе Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- выражение мнения в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, коллективным договором Учреждения; 

- внесение по вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в органы управления Учреждением 

соответствующих предложений и участие в заседаниях органов управления 

Учреждением при рассмотрении указанных предложений; 

- заслушивание и обсуждение ежегодного публичного доклада 

директора Учреждения (отчета  о самообследовании) Учреждения; 

-  обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения; 

-  согласование  по представлению директора Учреждения 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

-  рассмотрение иных вопросов, вынесенных на его рассмотрение 

директором Учреждения; 

-   иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

6.9.3. Организационной формой работы общего собрания работников 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 
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На первом заседании открытым голосованием избирается председатель 

и секретарь. 

6.9.4. Общее собрание работников Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, инициативе работников 

Учреждения, директора Учреждения. 

6.9.5. Заседание общего собрания работников Учреждения является 

правомочным, если на заседании присутствует не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения. 

6.9.6. Решения общего собрания работников Учреждения принимаются 

простым большинством голосов, и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем общего собрания работников 

Учреждения. 

6.9.7. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя общего 

собрания работников Учреждения. 

6.9.8. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания 

общего собрания работников Учреждения, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений 

и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоколы общего собрания 

работников Учреждения включаются в номенклатуру дел Учреждения и 

сдаются по акту при приеме и сдаче дел Учреждения. Протоколы заседаний 

общего собрания работников Учреждения доступны для ознакомления всем 

работникам Учреждения. 

6.10. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-

педагогические объединения: методический совет, предметные методические 

объединения педагогов, творческие лаборатории и др., действующие на 

основании соответствующих положений, утверждаемых директором 

Учреждения. 

Целями создания профессионально-педагогических объединений 

являются: 

а) оказание методической помощи педагогическим работникам; 

б) организация научно-методической, исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности педагогического и ученического 

коллективов; 

в) осуществление просветительско-педагогической деятельности; 

г) проведение экспертизы методических и учебных материалов, качества 

работы педагогических работников; 

д) утверждение экзаменационных материалов, рабочих программ на 

учебный год. 

6.11. В Учреждении могут создаваться советы обучающихся, советы 

родителей и иные органы управления обучающихся, действующие на 

основании соответствующих положений, утверждаемых директором 

Учреждения. 
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6.12. Порядок деятельности, компетенция органов, указанных в пунктах 

6.10. и 6.11 раздела 6 настоящего Устава, определяются локальными актами 

Учреждения. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежных и 

иных формах являются: 

а) субсидии из бюджета муниципального образования «Город Саратов» 

и иных не запрещенных федеральными законами источников; 

б) имущество, закрепленное за Учреждением собственником или 

уполномоченным им органом; 

в) добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования 

физических и юридических лиц; 

г) средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ от иной 

приносящей доход деятельности; 

д) иные,  не запрещенные законом источники. 

7.2 Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение, учитываются на отдельном балансе и используются им для 

достижения целей, ради  которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

7.4. Имущество Учреждения закрепляется за ним Комитетом по 

управлению имуществом  на праве оперативного управления в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о 

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 

средств на его приобретение. 

7.6. Состав и стоимость муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением, определяются в договоре о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления. 

7.7. Учреждением осуществляется списание основных средств, в том 

числе объектов недвижимости, в соответствии с порядком, установленном 

муниципальными правовыми актами.  

7.8. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 

управления имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 

праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 
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- не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 

праве оперативного управления имущества, это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 

имущества в процессе эксплуатации.  

7.9. В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, Комитет по управлению имуществом  принимает 

решение об изъятии имущества, которое оформляется соответствующим 

распоряжением. 

7.10. Учреждение самостоятельно:  

- оформляет документы на земельный участок в соответствии с  

требованиями действующего законодательства;  

- осуществляет государственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему Комитетом по управлению имуществом  

недвижимое имущество.  

7.9. Списанное имущество исключается из состава имущества, 

переданного в оперативное управление, на основании письменного 

разрешения Комитета по управлению имуществом. Включение и исключение 

из состава имущества, переданного в оперативное управление, оформляется 

дополнением к договору о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления. 

7.11. Учреждение осуществляет списание основных средств, в том числе 

объектов недвижимости, в соответствии и с порядком, установленным 

муниципальными правовыми актами. 

7.12. Учреждение без согласия Учредителя и Комитета по управлению 

имуществом не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником 

имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества.  

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

Учреждение вправе с согласия Учредителя и Комитета по управлением 

имуществом вносить недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 

или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также находящее у 

Учреждения особо ценное движимое имущество, в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 

участника (за исключением объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 

фонда). 

7.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
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предварительного одобрения Наблюдательным советом.  

Крупной сделкой в соответствии Федеральным законом от 3 ноября 2006 г.  

№ 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях» признается сделка, связанная с 

распоряжением денежными средствами, привлечением заёмных денежных 

средств,  отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным 

законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 

стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального 

закона от 3 ноября 2006  г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может 

быть признана недействительной по иску Учреждения, Учредителя или 

Комитета по управлению имуществом, если будет доказано, что другая 

сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения 

сделки Наблюдательным советом.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований  Федерального закона от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», независимо от того, была 

ли эта сделка признана недействительной.  

7.14. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 

директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему 

совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 

совершении которых оно может быть признано заинтересованным. Лицами, 

заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с 

другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии 

условий, указанных в части 3 статьи 16 Федерального закона от 3 ноября 

2006  г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», члены наблюдательного 

совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и 

его заместители. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 

совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований Федерального закона от 3 ноября 2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана 

недействительной по иску Учреждения, Учредителя или Комитета по 

управлению имуществом, если другая сторона сделки не докажет, что она не 

знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой 

сделки или об отсутствии ее одобрения Наблюдательным советом. 

consultantplus://offline/ref=7690065FF294B9B5B9FFC4BEBD392E9EAF191730F5BFECEC3E227CC945C28B72B19642AC927DBB63T1xEI
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Заинтересованное лицо и директор Учреждения несут перед 

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

Учреждению сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность, в 

случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 

2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

7.15. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя  и Комитета по 

управлению имуществом недвижимого имущества и (или) особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением собственником 

имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.   

7.16. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

7.17. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Комитетом 

по управлению имуществом или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

7.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 

создано, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

7.19. Муниципальное образование «Город Саратов» не имеет права на 

получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и 

использования закрепленного за Учреждением имущества. 

7.20. Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

7.21. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемым директором Учреждения на основании 

заключения Наблюдательного совета, в установленном порядке. 

7.22. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

7.23. Учреждение организует рациональное и экономичное 

расходование бюджетных средств, направляемых на содержание Учреждения 

и осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование средств, полученных как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников. 
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7.24. Условия оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и 

ведения табельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными 

правовыми актами, локальными актами Учреждения. 

7.25. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения муниципального задания Учреждения из бюджета 

муниципального образования «Город Саратов». 

7.26. Учреждение: 

а) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание; 

б) осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

в) устанавливает заработную плату работникам в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, в том числе компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Условия 

оплаты труда директора, его заместителей, главного бухгалтера (при наличии) и 

иных работников определяются трудовыми договорами в соответствии с 

действующей в Учреждении системой оплаты труда. 

 

 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, оперативный бухгалтерский 

учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

8.2. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и 

отчетности должностные лица Учреждения несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность.  

8.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, 

налоговых и иных обязательств, а также нарушение правил ведения 

осуществления приносящей доход деятельности.  

8.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

наряду с Учредителем осуществляют органы финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 

Саратов».  
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8.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов и 

информации, перечень которых приведен в статье 29 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и 

статье 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях. 

 

 

9. ОХРАНА ТРУДА 

 

9.1. Учреждение обязано обеспечить безопасные условия и охрану труда 

работников в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в 

соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Решение о реорганизации Учреждения принимает администрация 

муниципального образования «Город Саратов» в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. Принятие решения о реорганизации 

или ликвидации Учреждения допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения, создаваемой в 

порядке, установленном Правительством Саратовской области. 

10.2. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех или части 

прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику. 

10.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 

юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

10.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации:   

 - на основании решения о ликвидации, принимаемого в форме 

постановления администрации муниципального образования «Город 

Саратов; 

 - по решению суда в установленном действующим законодательством 

порядке; 

 - по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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10.5. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной 

комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 

10.6. Ликвидационная комиссия Учреждения опубликовывает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридического лица, сообщение о его 

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

10.7. Порядок и сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Срок для 

заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с 

момента опубликования сообщения о ликвидации. 

10.8. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает 

в суде. 

10.09. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 

прекратившим существование после внесения соответствующих сведений в 

единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном 

законом о государственной регистрации юридических лиц. Регистрирующий 

орган публикует информацию о ликвидации Учреждения. 

10.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

Федеральным законом от  3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» может быть обращено взыскание. 

10.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Комитету по управлению имуществом. 

10.12. При ликвидации Учреждения денежные средства и иное 

имущество за вычетом платежей по покрытию обязательств Учреждения 

направляются на цели развития образования. 

  

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

11.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по 

решению уполномоченного органа Учреждения, утверждаются Учредителем 

и Комитетом по управлению имуществом и подлежат государственной 

регистрации. 

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в 

настоящий Устав осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 
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11.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с 

момента их государственной регистрации.  

 

12. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

12.1. Учреждение принимает локальные акты, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

12.2. Учреждением разрабатываются и принимаются следующие 

локальные акты: 

- локальные  акты, регламентирующие основные направления 

деятельности; 

- локальные  акты, содержащие нормы трудового права; 

- локальные  акты, затрагивающие права обучающихся. 

12.3. Локальные  акты разрабатываются и принимаются в соответствии с 

положением о порядке разработки и принятия локальных актов. 

12.4. При принятии локальных актов, регламентирующих основные 

направления деятельности Учреждения, учитывается мнение Управляющего 

совета в пределах его компетенции. 

При принятии локальных актов, регулирующих трудовые отношения,  

учитывается мнение профсоюзного комитета в пределах его компетенции. 

При принятии локальных актов, затрагивающих права обучающихся, 

учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (при их наличии) 

в пределах их компетенции. 

12.5. Локальные  акты не могут противоречить настоящему Уставу. 

12.6. Для учета мнения совета родителей при принятии локальных  

актов, затрагивающих права обучающихся, профсоюзного комитета (в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством), Педагогического 

совета (при принятии локальных  актов, затрагивающих вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности) лица, 

разработавшие проект локального нормативного акта, направляют 

соответствующий проект локального нормативного акта в адрес 

соответственно совета родителей, профсоюзного комитета,  или в адрес 

Педагогического совета. 

12.7. Совет родителей, профсоюзный комитет или Педагогический совет 

не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального 

нормативного акта направляет лицу, разработавшему проект локального 

нормативного акта, мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

12.8. В случае если совет родителей, профсоюзный комитет или 

Педагогический совет выразил свое согласие с проектом локального 

нормативного акта, либо не представил в срок не более пяти рабочих дней 

мотивированное мнение, локальный акт принимается приказом руководителя 
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учреждения в первоначальной редакции и вводится в действие с момента его 

принятия. 

12.9. В случае если мотивированное мнение совета родителей,  

профсоюзный комитет или Педагогического совета не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, лица, разработавшие проект локального нормативного 

акта, направляют мотивирование мнение на рассмотрение руководителю 

Учреждения. 

Директор  Учреждения  может  в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с советом 

обучающихся, советом родителей, профсоюзным комитетом в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения вправе полностью или 

частично согласиться с мотивированным мнением и внести изменения в 

проект локального нормативного акта, либо не согласиться с 

мотивированным мнением, принять локальный  акт в первоначальной 

редакции. 


