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I. Общие положения

l. Муниципальное автонОмное общеобразовательнОе rrреждение <Средняяобщеобразовательнм школа Jф 2 им,енп М.И.ГриЪушино (далееобразовательнм организация) явJIяется некоммерческой организацией идействует в соответст.вии с Констиц,цией Российской Федерации изаконодательством Российской Федёрации, в том числе Гражданским кодексомРоссийской Федерации, Федеральнirм законом от 12.01.1996 лs 7-ФЗ (онекоммерческих организациях>, Федер.uIьным законом от 03.11.200б Ns 174-ФЗ<об авлономных учреждениях>, ФедерЕIльным законом от 29.I2.2O|2 Ns 273-ФЗ<об образовании в Российской Федеlацио, нормативными правовыми актalмиорганов государствецной власти Пермского крЕи и местного самоуправления
города Кунryра (в прецелах их компетеЕции), настоящим Уставом и локЕUIьными
нормативными актами Образовательной оргапизации.

2. Полное наимеЕованИе Образовательной организации: Муниципальноеавтономлое общеобразовательное r{реждение <сiедняя общ"обi*о"ательная
школа J',l! 2 цмени М.И.Грибушино.

_ з. Сокращенное 
_наимецоваIiие Образовательной организации: мАоу(СОШ Ns 2 им. М.И.Грибушинu.

4. Место нахождения (алрея) .образовательной организации: б17470,ПермскиЙ край, город Кунryр, улица СвЬОоды, дом l16.
5, Тип Образовательной организации: общеобразовательная организация.6. Организационно-правовм форма Образовательной ^ 

ор.анизации,
автономное }п{реждение.

7. Учредителем Образовательной организации явJUIется муницип€tльное
образование <Город Кунryр> в лице адмиЕистрации города Кунryра Пермского
края (далее - Учредитель).

8, Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой(функциональный) орган адмиЕистрации города Кунryра Пермского края,созданный дJUI осуществления у.rраuленчеiких Фуr*цrr, i Ynpuun."".образования администрации городJ Кунryра Пеiмского' *ра" (далее
уполномоченный орган) в пределах переданных ему полномочий.9, Собственником имущества Образовательной организации являетсяМУНИЦИПальцое обрщование <<Город Кунryр> в лице комитета поградостроительству и ресурсам администрации города Кунryра Пермского края(далее - Собственник).

10. К компетенции Учредителя в области управления Образовательной
организацией относятся:

утверждение Устава, внесение в него изменений;
рассмотрение и одобрение предлохений руководителя Образсlвательной

оргацизации о создании и ликвидации филиа-пов Образовательrrой ор.u"rruцrr.
об открытии и о закрытии ее представительств;

реорганизация и ликвидация Образовательной оргаIrизации, а такжеизменение ее типа;
утверждение передаточного акта или разделительЕого баланса;
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назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных бчrлансов;

рассмотрение и одобрение предложений руководителя Образовательной
организации о совершении сделок с имуществом образовательной организации в
сJцлI€uх, установленных федеральными законаI\4и;

определение рчвмера оплаты обуlения в Образовательной организации,
определение условий оплаты 1руда работников Образовательной организации;

обеспечение содержаниJI зданиЙ и сооружений Образовательной
организации, обустройство прилегающих к ним территорий;

решение иных предусмотренных федеральными законами вопросов.
1l. Образовательн€ц организация обладает автономией, под которой

понимаетсЯ самостоятелЬность В осуществлеЕИи образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принrIтии локtUIьных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

12. Образовательнaш организация является юридическим лицом, вправе
иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и валютный
счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием,
штамп, бланки, эмблемУ в устаЕовлеНном закоIIом порядке, установленную
форму одежды (парадную, повседневную и спортивную) и другие реквизиты,
утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные и
неимущественные права, пrожет быть истцом и ответчиком в суде.

13. Образовательнtш организация отвечает по своим обязательствам в
предел,ж имущества, находящегося в оперативном управлении, и находящимися в
его распоряжении денежными средствами.

|4. Лицензирование образовательноЙ деятельности Образовательной
орIанизации осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

15. Не допускается вмешательство с чьей-либо стороны в образовательную,
наrrцlю, хозяйственную или иную уставн}.ю деятельность Образовательной
организации, если в процессе этой деятельности не нарушаются нормы
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

16. ОбразоваТельнсЦ организациrI не преследует цели получения прибыли or,
основной деятельности, но вместе с тем вправе оказывать платные
образовательные услуги и заниматься.иной деятельностью, приносящей доход,
соответствующей целям Образовательной организации и указанной в настоящем
уставе. Получаемые из любых источников средства, в том числе доходы оl.
приносящей доход деятельности, направJUIются на уставные цели
образовательной организаIIии ll не распределяются между r{редителями или
иными лицами.

l7. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств.
18. В Образовательной организации образовательная деятельность

осуществляется на государствеIIном языке Российской Федерации.

II. Щели, предмеТ и впдЫ деятельности Образовательной организации
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19. ПредметОм деятельности является обучение граждаЕ.
20. Щелью деятельности явJUIется образовательнм деятельность по

образователЬным программам начЕUIьного общего, основного общего, среднего
общего образования.

2|. Для осуществления указанных целей Образовательнarя организация
осуществляет следующие виды деятельЕости:

а) основные виды деятельности:

_ реализация образовательных прогрЕlмм Еачaulьного общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе адаптированньж;

реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-
спортивной, военно-патриотической, культурологи!Iеской, на5rчно-технической,
экологической направленностей;

б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
организация предоставления платньIх образовательных услуг в

соответствии с перечнем, утверждаемым локшIьным нормативным акtом
Образовательной организации;

организация ОТДыха )п{ащихся в каникуJIярное время;
организация присмотра и ухода за rIащимися в группalх продленного дня.
22. Образовательн.ц организация свободна в опредеJIении содержания

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательньтх
технологий по реализуемым образовательным программам.

23. В образовательной организации Ее допускается создание и деятельность
оргаЕизационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных двихений и организаций. Образование Еосит светский характер.

24. Организация охраны здоровья r{ащихся (за исключенra, o**u"r"
первичной медико-санитарной помощи, прохождениJI периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Образовательной
организацией.

Организацию оказания первичной медико-саЕитарной помощи учащимсяосуществляет медицинскаrI организацшI Еа основании договора с
образовательной организацией. Образовательная организациrI предоставJuIеl.
безвозмездно медицинской организации помещеЕие, соответствующее условиями,гребованиям для осуществления медицинской деятельности.25. Образовательная организация организует питаЕие учащихсясамостоятельно либо с привлечением организации, специализирующейся на
ок€вании услуг по организации общественного питаниrI, на основании
закJIюченного с ней договора.

26. К компетенции Образовательной организации, помимо вопросов,
предусмотренных Федеральным заксiном (об образовании в Российской
Федерации>, также относится:

оказание соци€lльно-психологической и педагогической помощи учащимсяс оIраниченными возможностями здоровья и (или) откJIонениями в поведении
либо учащимся, имеющим проблемы в обучении;
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выявление учащихся, находящихся в социЕuIьно опасном положении, а
также не посещающих или систематиЕIески пропускающих по неуважительным
причинalм Образовательную организацию, принятие мер по их воспитанию и
получению ими основного общего образования;

выявление семей, находящихся в социalльно опасном положении, и оказание
им помощи в обучении и воспитании детей;

осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

обеспечение организации общедоступных спортивЕых секций, технических
и иных кружков, клубов и привлечение к )п{астию в них несовершеннолетЕих.

IП. Организация образовательного процесса

27. Образовжельнм организация обеспечивает прием всех подлежащих
обrlению граждан, проживаюlцих на территории, закрепленной уполномоченным
органом за Образовательной организацией, и имеющих право на получение
образования соответствующего ypoBIuI.

гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными являются
места в KJIaccElx, имеющих наполшIемость менее 25 учащихся,

28. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в
соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам
ЕачшIьного общего, основного общего, среднего общего образования мАоу
(СОШJф 2 им. М.И.Грибушины.

.Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуление
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представител ей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

29. СодержаНие нач€}льноГо общего, основногО общего и среднего общего
образования определяется образовательными программами нач€lльного общего,
осЕовного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и
утверждаемыми Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартalми и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.

основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общегО и среднегО общегО образования обеспечивают реализацию федера.пьного
государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие развитие, воспитаI{ие и качество подготовки
учащихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.

начальное общее образование направлено на формирование личности
учащегося, развитие его индивидуаJIьных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, tlисьмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
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мышлениlI, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,основами личной гигиеItы и здорового образа жизЕи).
основное общее 

_образование направлено на становление и формированиеличности учащегося (формирование нравствеIIных убеждений, Ьстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладеЕие осЕовами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного " 6"a"ra"*о"о ,рудч, рzrзвитиесклонностей, интересов, способности к соци€lльному самоопределению).

среднее общее образоваIIие направлено на дальнейшее становление и
формирование личности 5rчащегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностеЙ )лащегося, формирование навыков самостоятельной учебнойдеятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержаЕия среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, с€lмостоятельЕому жизненному выбору, .rродоп*a"ию образования и
началу профессиональной деятельности.

Содержание общегО образования и условия оргаIrизации обуlения
r{ащихся с ограниченными возможностями здоровья опредеJUIются
адаптированной общеобразовательной программой, u дп, "r"-идов также в
соответствии с индивиду€rльной программой реабилитации инвЕrлида.

з0. ОбразовательЕаlI организация самостоятельна в выборе количества иперечня дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих
лицензии Образовательной организiциiл, в том числе, реаJIизуемых на платной
основе, с )летом возможIlостей Образовательной организации.

31. ОбразовательнаЯ организациЯ пО желанию родителей (законных
представитеЛей) оказывает помощь и содействи" u aоaдчrrи условий дляосвоениЯ общеобразоВательныХ программ или их отдельных р€tзделов в формесемейного образования, самообразования. Лица, освмвающие
общеобразовательц/ю программу в форме семейного образования,
самообразования вправе пройти " rп*on" no соответствующей, имеющей
государственную аккредитацию, образовательной программе промежуточную и
итоговую аттестацию экстерном.

З2. Формы обучения по общеобразовательЕым про|рамм€tм, реаJIизуемымОбразовательной организацией, определяются соответствующими федеральнымигосударственными образовательными стандартами, если иное не установлено
федеральным законодателЬ"."оr. ;flоПУ.*ч.Ъ"" сочетание различЕых формполr{ения образования.

33, Учащиеся моryт быть отчислены из Образовательной организации
(переведены в другую образовательную организацию) в следующих.й**,

в связи с пол)лением образования (завершением обучения);
досрочно в соответствии с Еормами Федерального закона от 29.12.20l2 Л!273-Фз <об образовации в Россий"кЬй Фед"рациио,
34. освоение образовательных программ основного общего, среднегообщего образования завершается обязательной государственной итоговой

аттестацией учащихся.



35. Выпускники, достигшие особых успехов в 1^лебе, награждаются золотой
или серебряной медалью. Выпускники, достигшие особых успехов в изr{ении
одного или нескольких предметов, награждаются
особые успехи в из)лении отдельных предметов>.

похвальной грамотой <За

36. Учащиеся переводного кJIасса, имеющие по всем предметам,
изr{авшимся в этом кJIассе, четвертные и годовые отметки <<5>>, награждаются
похваJIьным листом (За отличные успехи в }п{ении).

37. Режим работы Образовательной организации опредеJuIется локальным
нормативным актом Образовательной организации.

IV. Участники образовате.пьных отношений

3 8. УчастниКами образовательЕыХ отношений явJUIются }п{ащиеся, родители
(законные представители) учащихся, руководитель Образовательной организации,
педагогические и иные работники Образовательной организации.

39. Права }п{ащихся и мерЫ их соци€tльной поддержки и стимулирования
устанавливаются Федеральным законом (об образовании в Российской
Федерации> и иными федеральными законами, локaUIьными нормативными
актами Образовательной организации.

40. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей
(законных представителей) учащихся устанавливаются ФедераJIьным законом
<об образовании в Российской Федерации), иными федеральными законами и
договором об образовании.

Образовательные отношения возник€tют с момента заключения договора об
образовании.

4|. Права, социаJIьные гарантии и ответственность педагогических
работникоВ Образовательной организации устанавливаются Федера.лrьным
законоМ <Об образоВании В РоссийскоЙ Федерации>, иными федеральными
законами, законодательными актами Пермского края, должностными
инструкциями и трудовым договором.

42. В Образовательной организации также предусматриваются должности
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспоМогательньIх, медицинскиi и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции (да,чее - иные работники).

4З. Иньле работники имеют право Еа:

}пlастие в управлении Образовательной организацией, в том числе ts

коллегиаJIьных органах, в порядке, установленном настоящим Уставом;
объединение в общественНые профессион€lJIьные организации в формах и в

порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
защиту профессиональной .tести и достоинства;
пол)ление работы, обусловленной трудовым договором;
оплату труда в соответствии с установленными систеN{ами оплаты труда;
материаJIьно-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельности;
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обращение в комиссию по уреryлированию споров между )ластцикамиобразовательных отношений;
иные права, установленные закоЕодательством Российской Федерации,Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьныминормативными актами образоватёльной оргаЕизации, должностными

инструкциrIми и трудовыми договорами.
44. Иньле работники обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации,

настоящегО Устава, должЕостныХ инструкций, ПравиЛ внутреЕнего .rрудового
распорядка и иных лок€lльных актов Образовательной организации;

проходить в соответствии с 1рудовым законодательством предварительные,
при поступлении на рабоry, и периодические медицинские осмотры, а также
вЕеочередЕые медицинские осмотры по направлению работодателя;иЕые обязанности, установленные закоцодательством Российской
Федерации, Правилами вцlтреннего 1рудового распорядка и иными локt.льными
нормативными актами образовательной организации, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

45. Иные работники Образовательной организации Еесут ответствеЕность за
ненадлежащее исполнеЕие своих
действутощим законодательством.

трудовых обязанностей в соответствии с

46, В ОбразовательноЙ организации в цеJUIх уреryлироваIrия разногласиймежду rrастЕиками образовательЕых отношений по вопросu, рa*rauц"и правана образование, в том числе в слу{аях возникновения конфликта интересов
п€дагогического работника, применения локальных нормативных актов создается
Комиссия по уреryлироваЕию споров между r{астниками образовательных
отношений.

Y. Органы управления Образовательной организации

47. Управление Образовательцой организацией осуществляется на основе
принципов единоначалия и коллегиальности.

48. Структура органов:
единоличным исполнительным органом Образовательной организации

является руководитель - директор, прошедший соответствующуto urr."ruцrо,который осуществляет текущее руководство деятельностьо Обр*о"urельной
организации;

коллегичUIьными органами управления Образовательной оргаЕизации
являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Наблйдательный
совет.

В целяХ r{ета мнениJI r{ащихся, родителей (законных представителей)
r{ацихся и педагогических работников по вопросам управленияОбразователЬной организацией и np, .rрr""""и Образовательной орЬ"rзчц""й
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные иЕтересы, поинициативе родителей (законных представителей) учащихся и педагогических
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работников моryт быть созданы представительные органы )п{ащихся, родителей
(законньrх представителей) 1^lащихся и педагогических работников.

49. .Щиректор Образовательной организации н€вначается на должность и
освобождается от занимаемой должности начtUIьником уполномоченного органа.
.щиректор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федера-тtьным законом
(об автономных )п{реждениях), Законом Российской Федерации (об
образовании в Российской Федерации>>, настоящим Уставом, локtшьными актЕlми
Образовательной организации, 1рудовым договором с Учредителем. Срок
полномочий директора определяется трудовым договором.

50. Исполнение обязанностей директора при его временном отсутствии
возлагается на заместитеJuI директора либо иного работника приказом начaulьника
уполЕомоченного органа.

51. .Щиректор Образовательной организации принимает решения
единоличЕо, решения оформляются приказами в порядке, установленном
настоящим Уставом.

52. Компетенция директора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной организации,

представляет ее во всех }пrреждениJIх, организациях и предприятиях, как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом, закJIючает договоры от
имени Образовательной организации, издает прикчвы и дает указания,
обязательные для всех работников Образовательной организации;

распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами и имуществом
Образовательной организации;

имеет правО подписИ всех (финанСовых, банкоВских И прочих) ДОКУl,fеЕТОВ;
выдает доверенности, открывает счета Образовательной организации;
осуществляет международные связи;
осуществляет прием на рабоry работников, заключение с ними и

расторжение трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;

обеспечиваеТ выполнение планов деятельЕости Образовательной
организации;

подготавливает матери€rлы, проекты и предложения для рассмотрениrI их
Учредителем и (или) уполномоченным органом, Собственником;

организует учет и составлеЕие, своевременное представление
бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Образовательной
организациИ Учредителю, нЕlлоговыМ органам, соци€шьным фондам и органам
государственной статистики ;

представляет на угверждение уполномоченному оргаIту годовой отчет и
План финансово-хозяйственной деятельности Образовательной организации;

проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней
системы оценки качества образования;

утверждает и представляет Учредителю отчет о результатах
самообследования;

утверждает должностные инструкции;

670



утверждаеТ в пределаХ устаIrовленной численности работниковобразовательной организации и фонда оплаты труда оргаЕизационн},ю
численность и штатное расписание, определяет рЕц}меры заработной платы
работников в зависимостл от_их квалифrйц"rr, сложности, количества, качестваи условий выполняемой работы и устанавливает компенсациоЕные выплаты(догrлаты и надбавки компенсационного характера) и стимулйй;;" выплаты(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты);

обеспечиваеТ создание и ведение официального сайта Образовательцой
организации в сети Интернет;

в пределах установJIенной компетенции принимает решения, касающиеся
основных вопросов экономической деятельности Образовательной организации;

ходатайствует в установJIенном порядке к представлению работниковОбразовательной организации к государственЕым наградам и присвоениюпочетных званий, поощряет )лащIлхся и работников Образовательной
оргаЕизации;

обеспечивает соблюдение fiастоящего Устава в Образовательнойорганизации, исполцение решений коллегиzшьнЫх оргаЕов управлениrIОбразовательной организации;
издает приказы о приеме' переводе, отчислеIiии )лащихся вОбразовательной организации;
издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, указания,обязательные для всех работников и rrащихся ООрчзо"аrео"rоt 

- 

орaч"rauц"",коцтролируеТ и проверяеТ их исполнеЕие, в тоМ числе применяет мерыпоощрения и налагает дисциплинарные взысканшI;
осуществJUIет контоль за качеством медицинского обслуживания иорганизации питания в целях охраны и укрепления здоровья учащихся и

работников Образовательной органиiации;
решает любьте другие вопросы, не относящиеся к компетенции Учредителя,

уполномоченного органа, коллегиaшьньш органов управления.53, !иректор Образовательной организации несет персонмьнуюответственЕость за руководство образовательной, научной, воспитательной
работоЙ и организационно-хозяйственной деятельностью Образовательнойорганизации, за использоваЕие средств и имущества ОбiазовательнойОРгаНиЗацИи, руководство обр_азовательноЙ, наl^rной, воспитательной работой иоргацизационно-хозяйственной деятельностью Образовательной организации всоответствии с функциональными обязанцостями, предусмотрецными трудовым
договором и настоящим Уставом.

утверждает (подписывает) расписание и график работы, другие локЕlльныенормативные акты Образовательной организации, Ее противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, обязательные длявсех работников и )лащихся Образовательной орй"ruцй *о"фоrr"ру", ,проверяет их исполнение;

распределяет обязанности между заместителями директора и другими
работниками Образовательной организации;
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54. Совмещение должности директора с другой оплачиваемой руководящей
должностью (кроме научного и научЕо-методического руководства) внутри или
вне ОбразовательноЙ организации запрещается.

55. Обязанности директора Образовательной организации:
представляет отчет

уполномоченному органу;
о деятельности Образовательной организации

ежегодно публикует отчет о деятельности Образовательной организации и
об использовании имущества Образовательной организации;

откJIоняет решение коллегиiulьного органа управления в сл)л{ае
противоречия этого решеншI законодательству Российской Федерачии,
настоящему Уставу, обязательствам Образовательной оргаЕизации перед
Учредителем и (или) уполномоченным органом или нарушениJI прав и свобод
участников образовательного процесса;

при обстоятельствах, угрожающих или моryщих угрожать жизни и
здоровью rIастников образовательЕого процесса, вправе временно вводить
особый режим деятельности образовательной организации или приостановить ее
с незамедлительным сообщением об этом всем участникам образовательного
процесса и уполномоченному органу.

5б. Права директора Образовательной организации:
требовать от работников Образовательной организации дочменты,

необходимые дJul приЕятия решений в pErMKax своей компетенции;
посещатЬ занятия для осуществлеIrия контроJIя за образовательным

процессом;
использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий

между коллеги€lльными органами управления;
иные права, предусмотренные действ5,тощим законодательством.
57. Полномочия работников Образовательной организации в части защиты

их прав и реryлирования трудовых отношеЕий осуществляются постоянно
действующим органом - Общим собранием работников Образовательной
организации. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) состоит из
работников Образовательной организаriии (педагогических работников, научных
работников, а так же из представителей других категорий работников).

работник считается принятым в состав Общего собрания с момента
подписаншI трудового договора. В сrryчае увольнения из Образовательной
организации работник выбывает из состава Общего собрания.

58. Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в год.
На первоМ заседаниИ ОбщегО собраниЯ избирается председатель Общего

собрания, который координирует работу Общего собрания и секретарь.
Председатель и секретарь избираются на 3 года.

на заседании Общего собрания ведется протокол, который составляется не
позднее трех дней после его проведениJI и подписывается председателем и
секретарем, которые несут ответственность за правильность составления
протокола.

59. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение
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считается

работников.
правомочным, если в заседании )ластвовЕrло более половины

решения и протоколы заседаний Общего собрания вкпючаются в
номенкJIатуру дел Образовательной' организации и должны бьтть досryпны для
ознакомления любым лицам.

60. Компетенция Общего собрания:
согласование локЕчIьных цормативных актов Образовательной оргаяизации,

затрагивающих права и обязанности работников;
рассмо,трение и обсуждение вопросов материально-технического

обеспечения и оснатrIения образовательного цроцесса, оборудоrания помещений в
соответствии с государственными нормами и,гребованиями, федеральнымгосударственным образовательным стандартом;

представление и рассмотрение ходатайств к поощреншо (награждению)
работников Образовательной организации;

rIастие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением работникамитрудовой дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка;
принимает решения по вопрорам охраны и укрепления здоровья, охраны

труда работников и Другим вопросам, регламентирующим жизнедеятельцость
Образовательной организации;

рассматривает и предлагает директору Образовательной организации
кандидатуры представителей работников Образовательной организации в
Наблюдательный совет Образовательной организации;

рассматривает и предлагает директору Образовательной организации
вн_ести на рассмотрение Наблюдательного совета изменениJl в Устав
Образовательной организации.

б l. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом, основноЙ целью которого явJUIется объединение усилий педагогических
работников по реЕrлизации образовательной деятельности в Образовательной
организации.

62. Педагогический совет состоит из всех педагогических работников,вкJIюч€ш работающих по совместитёльству. Педагогический работник считается
принятыМ в состаВ ПедагогичесКого совета с момента подписаниrI rрудового
договора. В слуrае увольнения из ОбразовательноЙ организации педагогический
работник выбывает из состава Педагогического совета.

б3. !иректор является председателем Педагогического совета, который
координирует рабоry Педагогического совета и нzвначает секретаря. Срок
полномочий секретаря Педагогического совета 3 года.

64. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но Ее режетрех р€в в год. Педагогический совет созывается директором Обрщовательной
организации не поздЕее, чем за 5 дней до проведения Педагогического совета.

б5. На заседаниИ Педагогического совета ведется протокол. Протоко.ll
заседаниJI Педагогического совета составляется не позднее трех дней после его
проведения и подписывается председателем и секретарем,
ответственность за правильность составления протокола.

которые несут
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66. Решение Педагогического совета по всем рассмаlриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение
считается правомочным, если в заседании у{аствоваJIо более половины шIенов
Педагогического совета.

Решения и протоколы заседаний Педагогического совета вкJIючttются в
номенклатуру дел Образовательной организации и доступны для ознакомления
членам Педагогического совета.

67. Компетенция Педагогического совета:
разрабатывает и согласовывает уrебные планы;
опредеJUIет порядок проведения промежуточной аттестации rrащихся;
решает вопросы перевода учащихся в следующий класс;
разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом

прогрalмму рalзвития Образовательной организации;
согласовывает образовательную програI!{му Образовательной организации;
разрабатывает перечень платных образовательных услуг, оказываемых

Образовательной организацией;
обсуждает организацию и соверIценствование методического обеспечения

образовательного процесса;
заслушивает отчет

деятельности;
обсуждает использование и соверIленствование форм и методов обуrения и

воспитаниjI, образовательньrх технолргий;
рассматривает вопросЫ внедрениЯ новых методик, технологий, обобщения

педагогического опыта;

рассматривает локzulьные нормативные акты Образовательной организации,
затрагивающие вопросы организации образовательного процесса, ре.uIизации
основных общеобразовательных программ, аттестации }пrащихся;

рассматривает результаты внутренней системы оцеЕки качества
образования и принимает по ним решение;

решаеТ иные вопроСы образовательной деятельности Образовательной
организации, не входящие в компетенцию директора, Учредителя,
уполномоченного органа, Собственника, коллегиЕlJIьньж органов.

68. С целью координации деятельности педагогических работников, в целях
оперативного управления и ре€шизации решений Педагогического совета,
соверIценствования содержания, технологии, методов педагогической
деятельности, рaввития творческих 'способностей педагогических работников и
r{ащихсЯ в ОбразовательноЙ организациИ могуТ создаватьсЯ На}п{но_
методический совет, методические объединения педагогов, творческие и
проблемные группЫ педагогов, творческие педагогические лаборатории,
экспериментаJIьные площадки и другие на)лно-методические и
исследовательские объединениrI педагогических работников Образовательной
организации, действующие на основанлlи соответствующих положений, которые
принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором
Образовательной организации.

педагогических работников по Еаправлению их
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69, В ОбразовательноЙ организации создается Наблюдательный совет,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ 7 ЧЛеНОВ. СРок полномочий Наблюдательного совета состаыIяетпять лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочномпрекращении их полномочий принимается уполномоченным органом.Председатель Наблюдательного совета избирается на aро* 

^ 

,rоо"оrоr"Инабrподательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простымбольшинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
70. В состав Наблюдательного совета Образовательй й;;;"ции входят:
1 представитель уполномоченного органа;
1 представитель органа местIlого самоуправлеЕия, на который возложено

управление муниципФIьным имуществом;
2 представителя работников Образовательной организации;
3 представителя общественности.
71. В компетеЕцию Наблюдательного совета входит рассмоlрение:предложений Учредителя или руководителя Образоъur"пrrъй организации

о внесении изменений в Устав Образовательной организации;
предложений Учредителя или руководителя Образовательной оргаЕизациио создании и ликвидации филиалов Образовательной организации, об Ьr*р"rrr" 

"о закрытии ее представительств;
предложений Учредителя или руководителя Образовательной оргаЕизации

о реорганизации Образовательной организации или о ее ликвидации;
предложений Учредителя или руководителя Образовчr"пrrой организации

об изъятии имущества, закрепленного-"а образовательцой организацией Еа правеоперативного управления;
предложений руководителя Образовательной организации об )дастииобразовательной организации в других юридических лицах, в том числе овнесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитаJI

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другимюридиtIеским лицам, в качестве Учредителя или rlастцика;проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной
организации;

по представлеIrию руководителя Образовательной организации проектовотчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании ееимущества, об исполнении Г[лана ее финiнсово-хозяйственной деятельности,годовой бухгалтерской отчетности Образовательной организации;
предложений руководителя Образовательной Ьрганизации о совершениисделоК по распоряжению имущеСтвом, которЫм ОбразЪватепu"* ор.ч.r"зациrl невправе распоряжаться самостоятельно;
предложений руководителя Образовательной организации о совершениикрупных сделок;
предложений руководителя Образовательной организации о совершециисделок, в соверIцении которых имеется заинтересованность;
предложений руководителя Образовательной оргаЕизации о выборекредитныХ организаций, в которыХ ОбразовательЕм организация может открытьбанковские счета;
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вопросов проведеIrия аудита. годовой бухгалтерской отчетности
Образовательной организации и утверждеЕия аудиторской организации.

72. Заседания Набrподательного совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательriого совета созывается
его председателем по собственной инициативе, по требованию уполномоченного
органа, члена Наблюдательного совета или директора Образовательной
оргаЕизации.

7З. Сообщение о проведении заседаниjI Наблюдательного совета
ЕаправJuIется каждому члену Наблюдательного совета не позднее трех дней до
даты его проведения посредством факсимильной связи либо по электронной
почте.

74. При подготовке к проведению заседания Наб.шодательного совета его
председатель опредеJUIет:

фор.у проведения заседания (совместное присугствие членов
Наблюдательного совета или заочноё гоhосование);

дату, место, время проведениrI заседания, а в сл)лае проведения заседания в
форме заочного голосованIiя - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны Еаправляться заполЕенные
бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой IuIeHaM

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее
представления.

75. 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.
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не
допускается.

76. При определении нtulичия кворума и результатов голосования
учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблrодательного
совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причиЕе, за
искJIючением слr{аев, предусмотренных Федеральным законом <<об автономных
rIреждениях).

77. В заседании Наблюдательного совета вправе }п{аствовать директор
образовательной организации. Иные, приглашенные председателем
наблюдательного совета, лица моryт участвовать в заседании Наблюдательного
совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа tUIeHoB Наблюдательного совета.

78. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В сл}rчае равенства голосов
Наблюдательного совета.

решающим является голос председателя

V[. Имущество Образовательной организации.
Приносящая доход деятельность и оказание платных образовательных услуг
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79. Образовательн€ш оргаЕизациrI вправе иметь на праве оперативЕого
управления или Еа ином законном основании зданиJI, сооружениrI, оборудование,
иIlвентарь, земельные )ластки, денежные средства и иное имущество,
необходимое для осуществления образовательной деятельности.

80. Образовательн,ц организация вправе осуществлять образовательную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических п"ц .rо договорамоб оказании платЕых образовательrrurr, y"nya.

_ 81. Гfuатные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договор€tм об оказании платных образовательных услуг.
Доход оТ окЕIзаниjI платных образовательных услуг используется
образовательной организацией в 

"ооr"еr"тu"и 
с уставными целями.82. ОбразовательЕаrI организациrI вправе сЕизить стоимость платных

образовательных услуг по договору с r{етом покрытия недостающей стоимости
платныХ образователЬЕых услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
поJOлеЕных от приносящей доход деятельIlости, добровольных пожертвовадий и
целевых взносов физических и (илi,r) 'юридических лиц. Основа"r" " .rор"дооснижения стоимости_ платЕьIх образовательных услуг устанавливаютсялокальным актом Образовательной организации и доводятся до сведения
родителя (законного представителя) учапIегося.

83. Источниками формирования имущества Образовательной организации в
денежной и иных формах явJuIются:

а) бюджетные средства:
реryJUIрные и единовременные поступления от Учредителя (субсидии на

выполнение муЕиципального задания, субсидии на иные цели);
б) внебюджетные средства:
добровольные имущественные взносы и пожертвованиrI юридических и

физических лиц;
вырr{ка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реiшизациисписанного в устаЕовлецЕом порядке имущества, находящегося в оперативном

управлеIlии Образовательной организации;
средства, пол)лаемые от деятельности, приносящей доход;
доходы, пол)л{аемые от собственности Образовательной оргаЕизации;
в) имущество, закрепленное за Образовательной организацией на праве

оперативного управJIения;
г) другие источники в соответствии с законодательством.
84. Средства от деятельнОсти, приносящей доходьт, а также средства,

полученные в результате поступлеЕия добровольньгх имущественных взносов ипожертвований, выр5лrка от реЕrпизации товаров, работ, услуг, в том числе от
реализации списанного в 

_ у_стаЕовлеЕном порядке имущества, находящегося воперативЕом управJIении Образовательной организации и приобретенное за счетэтих средств имущество, поступают в самостоятельЕое распоряжениеОбразовательной организации.
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85. Имущество Образовательной организации закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с ГраждаЕским кодексом Российской
Федерации.

86. Образовательная организация несет ответственность перед
собственником и Учредителем за сохранность и эффекгивное использование
закрепленной за Образовательной организацией собственности. Контроль за
деятельностью Образовательной оргаЕизации в этой части осуществляется
Собственником и Учредителем.

87. При осуществлении права оперативного управления Образовательная
организация обязана:

эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

назначению;
не доrryскать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распростраюIется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксп.тryатации);

осуществJIять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества. При этом имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том
числе в связи с износом), вкJIючается в состав имущества. Списанное имущество с
РаЗРешения Собственника (в том числе в связи с износом) искJIючается из состава
имущества, закреплеЕного за ней, на основании акта списания, распоряжеriия
собственника.

88. Образовательнм организациrI вправе с согласия Учредителя и
Собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления
или приобретенным образовательной организацией за счет средств, выделенных
ей Учредителем на приобретение такого имущества (передавать в аренду,
безвозмездное пользование). При этом образовательная организацш{ не вправе
соВершать сделки, ВозМожными последстВиями коТорых яВJUIется отчУждение иJIи
обременение имущества, закрепленного за ней или имущества, приобретенного за
счет выделенных ей средств.

остальным имуществом, в том числе Еедвижимым имуществом,
образовательнм организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иЕое не
предусмотрено законом.

89. За Образовательной организацией закрепляются в постоянное
(бессрочное) пользование земельные r{астки, выделенные ей в установленном
порядке.

90. Недвижимое имущество, закреплеЕное за Образовательной
организацией или приобретенное ею за счет средств, выделенных Учредителем на
приобретение такого имущества, а также находящееся у Образовательной
организации особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету
в установленном порядке.

91. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или
используемое не по назначеЕию имущество, закрепленное им за Образовательной
организацией либо приобретенное ею за счет средств, выделенЕых собственником



на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Образовательнойорганизации, Собственник этого имущества вправе распорядиться по своему
усмотрению.

92, ПродукЦия и доходЫ от использованиrI имущества, находящегося воперативном управJIении, а также имущество, приобрЪтенное Образовательнойорганизацией по договору или иЕым осt{оваЕиям, поступают в оперативное
управление Образовательной организации в порядке, установJIенномдействующим законодательством и иными правовыми актами для приобретенияправа собственности.

9з. Образовательнм организаць вправе с согласия Учредителя исобственника вносить недвижимое имущество, закрепленное за ней илиприобретенное ею за счет средств, выделенных Учредителем на приобретениеэтого имущества, а также Е€lходящееся у Образоваiельной организации особоцешlое движимое имущество' в уставный (складочный) капитал другихюридическиХ лиц илИ иным обраЗом передавать этО ИIчfУIДеСТВО другиМюридическим лицам в качестве их r{редителя или )ластника (за искJIючениемобъектов культурпого наследия народов Российской Федерации, предметов идокументов, входящих.. в состав Музейного фонда РосЙй"*ой Фед"рчц"",АрхивногО фонда РоссиЙской ФедераЦ"", 
"чцrо"-ьного библиотечЕого фонда).94, Крупная сделка совершается с предварительного одобрениянаблюдательного совета. Наблйдательный съ"еr 

- 
обязан рассмотретьпредложение директора Образовательной организации о совершении крупнойсделки в течение пятнадцати календарньц дней с момента поЁryппa""" такогопредложециrI председателю НаблюдательЕого совета.

Крупная сделка, совершеннаrI с нарушением требований, указанньrх вабзаце первом Еастоящего пункта, может быть признана недействительной поиску Образовательной организации или ее Учредителя, если будет доказано, чтодругщ сторона в сделке знала или должна была знать об отсfrствии одобрениясделки Наблюдательным советом. .Щиректор образовательr"й;;;";;r"ции Еесе1,перед ОбраЗовательноЙ ор.urrauцr"Й or"araru"""oar" в размере убытков,причиненных Образовательной организации в результате совершения крупнойсделкИ с нарушениеМ требований, укц}анЕых " 
чбruц. первом ,rчЁй*".о пункта,независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

95. Сделка, в совершеЕиИ которой имеется заинтересованность, может бьттьсовершена с предвариТельногО одобрениЯ НаблюдЙль"о"о .о-й, которыйобязан рассмотреть предложение о,соверIцении сделки, в совершении которойимеется заинтересованность, в течение'пятнадцати к€rпендарных дней с момеЕтаПОСТУПЛеНИя Такого предложениrI председателю наолюдаЙiпо.о lo".ru.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованЕость и котормсовершена с наруIпением требований настоящего пункта, может быть признананедействительной по иску Образовательной организации или ее Учредителя, еслидругая сторона сделки не докЕDкет, что она не зt{€lла и не могла знать о н€шиrIииконфликта интересов в отЕошении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.Заинтересованное лицо, нарушившее обr.а*нйr"-;;--;;о""лению
директора образовательной организiции и председателя Наблюдательного совета
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об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке,
в совершении которых оно может быть признано заинтересованным, несет перед
образовательной организацией ответственность в размере убытков, причиненных
ей в результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований настоящего пункта, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знаJIо и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности
в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Образовательной
организации, не являющийся лицом, заиЕтересованным в совершении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал
и не мог знать о н€lличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В слуlае если за убытки, причиненные Образовательной организации в

результате совершения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований настоящего пункта, отвечаю1,
несколько лиц, их ответственность является солидарной.

96. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особО ценногО движимогО имущества, закрепленных за Образовательной
организацией на праве оперативного управлениrI или приобретенных
Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату нztлогов, в качестве объекта
налогообложениlI по которым признается соответствующее имущество, в том
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие
Образовательной организации, перечень которых определяется Учредителем. В
слrIае сдачи В аренду с согласиJI Учредителя и Собственника недвижимого
имущества иJ|и особо ценного движимого имуществq закрепленньIх за
образовательной организацией нh 'праве оперативного управления или
приобретенных Образовательной организацией за счет средств, выделенньгх ей
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

97. ОбразовательнаrI организациrI отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полr{енных от приносящей доход деятельности,
за искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ней или
приобретенного ею за счет средств, выделенных Учредителем, а также
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило
в оперативное управление Образовательной организации и за счет каких средств
оно приобретено.

По обязательствам Образовательной организации, связанным с
причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Образовательной
оргаЕизации, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет Учредитель.

98. ОбразователЬная организация обязана вести бухгалтерский yreT,
представлять бухгалтерскую, статистическую и н€lлоговую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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99, образовательнаrI организация осуществляет операции с бюджетными
средствами через лицевые счета, оIкрытые ей в соответствии с положениямиБюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленномЕормативными правовыми актами оргаЕов местного самоуправлениJI городаКунryра.

VII. Локальные нормативные акты Образовательной организации

100, Образовательнм организация приЕимает локаJIьЕые нормативные актыпо основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема rlащихся, режимзанятий учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления ипрекращеция отношений между Образовательной организацией и родитеJuIми(законными представителями) несовеiшеннолетних учащихся.101. Локальные нормативные акты образовательной организациипринимаются директором образбвательной организации, Педагогическимсоветом, общим собранием в пределах своей компеrоцrr, liчrо"п."rой
разделом V настоящего Устава.

l02, Локальные нормативцые акты, принимаемые Педагогическим советоми ОбщиМ собранием, издаются в виде решений, *оrор"rr" onо.уr- уrr"р*датьсяположения, правила, порядки, образовательные программы, отчеты, графики,
у^rебные и 1"rебно-меТодические планы и иЕые докумеЕты, регламентируIощиеобразовательную деятельность Образовательной ор.urrauц"". ^

103, Локальные нормативные акты, принимаемые директором, издаются в
форме приказов, которыМи могуТ утверждатьсЯ положеЕия, порядки, инструкции,правила, регламенты, графики и иные документы, реryлирующиеобразовательные отношения.

l04, При принятии л_окalльных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников Образовательной организации, )литывается мнениесовета родителей, представительных органов r{ащихся, а также в порядке и всл}п{аях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительньгх органов работников Образовательной организации (принЕlличии таких представительньIх органов).

105. .Щиректор, Педагогический совет, Общее собрание при учете мненияпредставительных органов перед принятием решениrI направляют проектлокаJIьного нормативного акта в соответствующий орган. Представительныйopla' не позднее пяти рабочих дней 
"unpu"n"a, директору, Педагогическому,совету, общему собранию мотивированное мнение по проекту локalльЕогонормативного акта в письменной форме.в случае если соответствуrощий представительный орган выр€вил согласисили не поступило мотивированного мнеЕия в указанный срок, то локальныйнормативный акт принимается без r{ета мнеЕия представительЕого органа.в Слl^rае если мотивированirое мнение представительного органа несодержит согласие или содержит предложение по его совершенствованию, то

директор, Педагогический совет, Общее собрание вправе полностью или частично
61о



согласиться с мнением и внести изменения в проект лок€LтIьного нормативного
акта, либо не согласиться с мнением и принять лок€tльный нормативный акт в
первоначмьной редакции.

106. Нормы лок€lльных нормативных актов, ухудшающие положение
}п{ащихся или работников Образовательной организации по сравнению с
положением, установленным законодательством об образовании, трудовым
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене Образовательной организацией.

107. С локальными нормативными актами должны быть ознакомлены все
}п{астники образовательных отношений, чьи права и интересы они затрагивrrют:
работники Образовательной организации под роспись, родители (законные
представители) - путем размещения локЕlльных нормативных актов на сайте в
сети Интернет и информационном стенде Образовательной организации.

108. Локальные нормативные акты Образовательной организации
утвержд€lются прикЕIзом директора и вступают в силу с даты подписания или с
даты, укaванной в приказе.

l09. Локальные нормативные акты моryт быть изменены и дополнены.
Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и локальный
нормативный акт.

110. Реорганизация Образовательной организации осуществляется по
решению Учредителя в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1l1. Реорганизация Образовательной организации влечет за собой переход
прав и обязанностей Образовательной организации к ее правопреемнику.

|l2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,
присоедиЕения, разделения, выделения, преобразования.

l 1 3. Ликвидация образовательной оргalнизации может осуществJuIться:
по решению Учредителя;
по решению суда в установленном законом порядке.
114. В сл}чае принятия решения о ликвидации Образовательной

организации Учредитель или орган, приIUIвшие решение о ликвидации, назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора) И устанавливtlют порядок и сроки
ликвидации Образовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

l15. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Образовательной организации.

11б. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в
которьш публикуются данные о государственной регистрации юридического
лица, публиКацию О его ликвидации и о порядке и сроке зЕивления требований его
кредиторами. Этот сроК не можеТ быть менее дв).х месяцев с момента публикации
о ликвидации.
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117. Ликвидационнм комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлеЕиюкредиторов и пол)лению дебиторской задолженности, а также письменно
уведомJUIет кредиторов о ликвидации Образовательной организации.

118. После окончаниЯ срока для предъявлеЕия требований щредиторамиликвидационная комиссиlI (ликвидатор) 
"осrа"лr"" промежуточныйликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имуществаликвидируемого юридического лица, перечне предъявJIенных цредиторамитребований, а также о результатах их рассмотреция. Промежуточный

ликвидационный баланс утверждаетiя Учредителем.
119. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридическоголица производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядкеочередности, установленной Гражданским кодексом РоссийскЪй Ь"д"рuцr", uсоответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиЕаrI со дня его

утвержденшI.

. l20, После завершения расчетов с кредиторами ликвидационн€UI комиссиrI(ликвидатор) составляет ликвидационный бйанс, -;rы;--;;верждается
Учредителем или органом, приЕявIцим решение о ликвидации.

l21, При ликвидации Образовательной организации денежЕые средства ииные объекты собственности за вычетом платежей по по{рьпию своихобязательств направJIяются на цели р€ввития образования .й;о; й;;ь".|22. Ликвидачия Образовательпой оргаЕизации считается завершенной, аобразовательнЕuI организацшI - прекратившей существование, после внесения обэтом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

IX. Порядок вцееения измецений п дополпеппй в Устав

l 23, Предложения Учредителя или директора Образовательной организациио внесении изменений_в настоящий Устав рассмаIриваются Наблюдательным
советом, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленЕом порядке.124, Изменения и дополнения к Уставу Образователь"ой 

- 

op.urrruur"вступают в силу с момента их государственной регистрации.

670



. i]|,i'- a',,, ..ri_,.:с|.сra! Da'o' i_qi.rЬ:й Е€\,парс],вс нuй оерrт.,li,iJидиt€сlalх лиц BHer. rHr -_,.^,'"-2
о r'

грн
Эхземлляр дOryне}fiа }Фаi*с!ся

perhстрзцrоriФ},
я&,тэ

Flrалý l]lfr{ о:йе|а
&lэФaDilt]liai иФ{:с F. )crl !ф

iqlжхшrу чао
k

J


