Лукин
Александр
Викторович

Подписан: Лукин Александр Викторович
DN: INN=745005388408,
SNILS=00196894158,
E=lisei88_chel@mail.ru, C=RU,
S=Челябинская область, L=город
Челябинск, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЛИЦЕЙ № 88 Г.
ЧЕЛЯБИНСКА""", G=Александр
Викторович, SN=Лукин, CN=Лукин
Александр Викторович
Дата: 2021.02.15 14:36:43+05'00'

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Комитет по управлению имуществом
земельным отношениям
города Челябинска

Комитет по делам образования
города Челябинска
2015 г.

Председател

А. Чигинцев
2015 г.

Портье

Изменения Ns 10
в Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея Ns 88 г. Челябинска,
зарегистрированного постановлением главы администрации
Металлургического района города Челябинска J\Гs 244-2 от 29 декабря 1995 года"
Регистрационный номер J\lb 1257, ОГРН 1027402820202

Устав читать в новой редакции:

Устав
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Лицей Ns 88 г. Челябинска))

г.

Челябинск,2015

2

Настоящая редакция изменений
ЛЬ 10 Устава N{угrиuипальFIого бtодясетного
общеобразовательНого
учреЖдения <ЛицеЙ лъ 88 г. Llеляоurо.r,uu
1далее - Учре;кдеr+ие)
разработана в целях приведения правового положеlItIя
Учреrttдения
l] соответствие с
тр ебов аниями з аконодатель
ств а в с diep е о Ор * о" u,.rr".
Настоящий Устав разрабоiан n -"ooro.rcf.I]I4ll
с КогrстиТУrцаей Российской
ФедерацИи, ГражДацскиМ ,.одaпaо'
Российсttой сDgдglrill{Llи, Бiод;Itе-гным
кодексоп,{
Российской Федерации, Федеральныл,t
законоil{ от 29.12.2012 лъ 21з-сt>з
<Об образовании в Российской
Федерации>. ФедеlэflлIlriы\{ .*o.,orn
от 12.01.199б
м 7-ФЗ <о некоммерчесIйх организациях)
и опреllеjlяст гl]]сдNIет, LIели LI осноl]ные
задачИ деятельнОсти; видЫ
реализуеМъ]х обр:rЗовательIIых проrрiiI,IN,I, структуру
и
компетенцию органов
управления Учретtден,тrI, по]]Jтдоtt
обеспе.tенияt
фlлгtаt-rсовоI.о
Учреждения.

L оБш]иЕ l Iоло)кЕLIL.rI

1,1" Учреждение создано в
ffiЪfiТ]'аЦИИ
1.2.

..

N4еТаЛЛУРГИЧеСКОГО

cooT]]eTcTI]LI-tI с постаI]овле*Iием
главы
Района го]]ода LIелябt.t'сI(а от 29 декабря 1995
г.

Полное наименоваIJие У.rре>ttдени.яl;
бюдхtетное обпlеобразовательное

ч.;YrIJ,хllпальное

\/rI]]e)IiдeHIte <<Лицей }{Ъ 8В

Сокращённое наименование Учр е;ttдеtrtrя
- МБОУ <Лицей jф 88 г. ЧелябriЕIска).
Полное и сокраЩенное наименоВаIJиr{
явJIrIIотсrl l] а R t{o:j }Ialч l{ ы Nf I].
Организационно-правовая
форп,rа учрЙr.uп.
Тип учреrкдения - бюдтtетное.
Тип обраЗовательнОй организ аЦии общеобр аз ова'ел bl{arl ор I,a н из
ация.
1.3. Учредителем Учреrкдения
от u*.rr], пцуr,п,ч"полъного образования (город
Челябинск) выстуПает Адпlинистрация
города LIелябl.tгlсt(а I] лi.{це Комитета
по дела]\,I
образоваНия города ЧелябинСка (далее
- Учредите"liь).
МеСТОнаХо}кДение Учредителя:
4540Ъ0 г. tIеrrяlбLIIJск,
1,л. Володарского, д. 14.
1,4, Полномочия собсiвенника
]vIуFiициtlальllого I.Iп4ущсстj]а, з?lкрепленFIого
зal
Учреждением на праве оперативного
улравлеlII,IJI,
от
I,Ir\,IeLII4 fr,{улIрIципального
образования (гороД Челябинсr,u оaуrц.стl]Jlяет
АдмлittiтстРацl,tяt города L{е;iябинска
в
лице Комитета пО управлению имуU.{ес'во]\{
и зеr,Iе,пьtIь]I,j .THO[IeIlI4rIM города
Челябинска (далее Собственник).
N4ecTo нахождения Собственника:
454113. г. LIелябиI]сI("
у,л. Тtтьтlтрязева, д. з6.
и Собственник не FIес)rr- o.'']c]]c1,1]cl{HocTb
:

по

ч"о*-i;';Jчредитель
1

.6. N4естонахоrttдение Учре;lсдеFII1я:
-454О4],

,".д.f##:Ж:

аДРеС:

LIелябинсltая область,

обязательств;iп,l

г.

челябlrнск,

Фактический аДрес: 454о47, Челябинсltа;r
,r]rvr\Lrll
обltасть,
L/L,Jlcl\,
lЪ,
г. LIелябинсtt.
ул. Щегтярева,
д. 3З.
1.7.В своеЙ деятельностИ Уrlрелсдегttlе
руководсТl]уется действуtощrtпт
федеральным и региональныМ законодательствоtr{,
п,l\/нt{цLI'альгIы'tи правовыN,{LI
актами города Челябинска и
уполномоLIеI{IJь]х доJI)r(}IосгFtьIх ;rиц Адмl,tFIистраr{иlI
города Челябинска, принятыми в ПреДелах
11x компетеI]цI4и,
уотаI]овленных

J

муниципальными правовыМи
аI<тами Админис )т]]аlu{II
го_рода Liеляблtнска,
Учредителя, настояЩИМ
приказами
Уставом.
языке

J;l.irl'-"ý;'Н.ЪЪЫf;аЗОВаТельная де,{тельлlость ведется
1,9.Учреждение является
IоридиLIескLIхI

r]ицоil,{. об_падает обособленным

имуществом

Xu"".l1Ti.#;:""}J.fr
ТРетейском

:ff ffi

:,".'""Ж#'lЩХJ;*:*:";',н:,#.,ff#:

)ТВеТЧИКОI'I

суде.

В СУ/{е ОбrДей lОРlLслr.lriциrr.
арбитра}кном и

,.оо",lо',l;IJ|:rБЖ.'Б:ilН:;:r'ffiij:^Р::с,

полныМ наименоВаниеМ
СИМВОЛИКУ И

;ý;"#*'

И

1,,.u.1_,r,д.нI,iуIо

У.
гIроходит
в установп.r"'о'*оение

в

устаIJовлен}.ON{

государстl_}еIIIrуIо акк])е/{I,I,гttциIо
lI лllцензироваI]ие

,.,r rо?}"'Ц":Ь;::"щ?ьную
С

,гiLiL{евь{е cLIeTa,

отIФытые в
наимеtIов."".л,. "ri,lii;;TJ,i;:''",;.:.n,Hr,, .Ъ,r.;,:,:i}:
ДРУГУЮ аr-рибутt,ttу,

1.1 1.

;ilХlТilНПЪНJ:

IJa государственном

Сййской Ф,;;р;

o.o..rrt ,,.ru

;;,'

о
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u,,o I о

I,I

]]
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у
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1.13. Учреждение моя(ет
иметь
в своей СlРУКl)/]]е
-;;;";:":j,И.
Подразделения, гrредусмо.о.""r,.
РаЗJIИr]i]Ые структурные
trРеДУСМОТРеННЫе СООТВеТСТВУЮlЦ14]\,Ir{
'
ЛOliijlbHb-Ir\{lt HopN{aTI,IBI_IыML.I
актами.

1.I4.Учреrкдение обеспе
копий oony^'.,,,o' путем
,,. оu;Ъ";:;"Ц-"",То:fi,i,'";]i".J],i.liЖ';-ilji,1НН:Н",Х
сетях, в том числе на официuпr"о,
сайте Учр.iд.нI]я в ceTIJ
llнтергtет.
таб ,. pl,t t о u
l.r докуNf еtr ]ы

l'"^ffi'rT;il:lff,i*:rJ";1fl
!-.*"1
.о.i1тън:1;ж"":ff

"*

интелл

ir

ения в I] их

с о

отв

t

q]ф,)

;:Ш:"i ;:ilil

::

::;;

^

".n

С

О

Д

НЯ

й д.
u,, о.;; i:
fiЖJi|J#:; ::
(интеллектуаJIьных прав)'
",.n
В тоМ L]исле название_,Уч]lе;ltдет-lт,tя,
Цi:' ;j ;; :'i'; Т'ffi l ;;;;;ж;;
его офиЦиальная
Проектов и програлiм у.Iре)I.ленLIJI,
;Ж;1'*яНаИМеНОВаНИЯ
е

кту ал

ьн о

ъ,р,r.ц,ruппный сайr

:ТЖ

еляются в
ru,,.o.,.,,
#1;;#
: ;Ъх'::'';у# ;:,::,',ж;
"Ъ ","
_
1,17, Учреждение
о,,.,
вправе иметЬ собствеti.tые
печаТгiые lI элек.lрон}iые
изданиrI.
;;,Jr,',"
о,', оl, ч el,,, . о о. й r.п...п, *i о ;;;,,,
u,,.1;j,|,*ЖН"".}nТ;'ННЪХ;
"
Jq fl141\1 r{М)/U(еСI]а
ii.Ъ
информации,
В С]]еДСТВilх ntaccoBoii
1.19. Учре}кдение не
имеет филиалrов и гIредс.гавI,Iтельс-гв.
1.20. Учре}кдение может
иметь филиалы. ?Ь..оро,.
гI]]оходят регистрацию
";'"'ToJrrn
фактическомУ
по
лццеi:зи|;;;;;
Т|"У,
rcTl]eHLli]-,{
ак]i]]едLIтация этих
фИЛИаЛОВ ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ
ПОР"Дп', ус,гаFIо]]л.rr*,опп
зaItoFloi(aTeJ{bcf.Bo]\,{
Федерации.
"
россиl,iсltой
О

Пр ед

.iж

Ч

rI. прЕд]\4Ет,

цЕли и виды дЕя'ЕJтьFIости уt{рЕ)r{дЕниrl

2.1. Учрел<дение создано
Для выполнеIII4я работ. оIiазаFILlr{
обеспечения реализации
)/сjiуг в целях
ПРеДусмотре'ных Hol]\4aTj,lI]Fl1,I\ILI
]]раl]овыN,Iи актами
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Российской ФеДерации И tIелябинсtсой
областl.t гto;trto,t,io,-ll.tii
образования (город

N,I}1.1иL{иппльноt,о
Челябинск> в сфер. oбpo.ouun,,o.
Предметом деятельности Учреждеr-luо
n,,rra..cJl р еалL{з аL(ия tiо IJституционно
права грах(дан Российской
го
Федер ациина полуr{енлlе обrцсдоступFIого
и
начального общего, основно,о
общ"о aрaй..о обш(его оОрurооопlия бесплатного
в интересах
человека' семьи' общества и госудаРства;
"
об.еспе.lегii'е о,rlrr.,о, и
укрепления
УСЛОвtrлi j(-цr] ро,',о.l.оl,оIlllего

f,lЖ:ii, ; r::;ТЖЪ
с

амо

о

бр аз о в

ании и

Н:'Ж;".СОЗДаНИе

"';Ж,:'ЯТНЫХ
п олуч е,,
;:;х JJ'"#H,T

",
УСЛОВИЙ ДЛЯ lСУЛЬТУРНОIt,i,

2,2,IfелямИ деятельностИ

ЖЖ'fi
сгtсllэ,глtlзной,

разви.ги,l

']

Т:. ::;#ffiT;;

i.I iлной деятельности

У.цlе;ttдlеrrl.t-яt

яв-rlrlеl.ся осуIлес.гI]JIение
ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ДеЯТеЛЬНОСТI,I
ПО Образоватaп',пrо,^, п]]огрit;\Il\1ilr\,I
_рtiзлI,'Ltных l]лIд{оl].
уровней и направленностей в соответствLIи
с
пунIiIа\,ll.t 2.З,2.4 настояLt{его
ОСУЩеСТВЛеНИе ДеЯТеЛЬНОСТИ
В СфеРе nYn"ry|r', ф,rзr,.пес,соir ,qru-,,yp"-, Устава.
и спорта,
охранЫ и укрепления здоровья,
отдыха LI реItреацtl]l.
основной цельЮ деятельности,
для ко'оройt 0озда}rо У.tllе;ttделtl4е, явлrIется
образоваТельнаЯ деятельнОстъ
пО образоватaппr,uiп',,r ]rl,vl
п])огрi1\{п.I?l\,I
I.'&I{ilльIlого общего.
*,(tr\iivr,t]\,l ]1'L
основного
общего,
среднего
общего

образоваltt.t,rt.

2,3, основныМ видоМ
деятельности У,r];е)Iiде}II]е, ,{j]лrlетсJ{
образовательIJа]JI
деятельностЬ пО образоваТельныМ програпlN{ам
]Ii.lLliIльного
обтлего, основFIого
общего, среднего обЩего образовагtltя,
l] f.Oi\I чl{сJIе по ?l/{аптированныN,I
образоваТельныМ програмМuпп
дп" детей с oгpaIII.ILI.I{lIb_Ir\ILI l]озN.{о)l(носt.яNIи
здоровьr{.
2,4, Учреждение вправе осуществлять
cлei(\/IO[{tlc ]}lj,llы
,голI
леr1,1,ельности,

ffi'-"ffi;:"#:'.i:;l#;l'*"
- образовательная
программам;
- образовательнаЯ

ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬIt\'Эl]О
0"lу)Iilгг

деятельIJосl.ь

по

в
достиiI(ению целеi,j.

ocIJOB]II)T\l обrцеобразовате.lIЬНЫtr]

деятельностЬ по дополrIrll,ельIIьlN4 обшlеобразоватеJlьныN,'
программам,
дополнительныNI
общер;rзвrl]]аюrцI]l{ ll]]огрatпlNIаN,{
направленности, дополниТельныМ
разли.tttой
предпрофесс1,Iональнь]л,I прог]]а\,Ir\lit\{;
- присмотр и уход за детьм,и в
группах продJ]еI.iI{ого д(I{я;
- деяТельность столовых
и буфетов при IцедLр,,пr,,r,i.,,
),,]r.пrr,.нllях;
- сдача
в наем ообственного Ilс)Itилого
IieдBI.I)Iitt^,I()l о
имуrцества:
предоставление в аренду и (или)
безвозл,tезil(НОе гlоitьзоi]ilн]]0

iIедви)i(иNIого
ИМУЩеСТВа' НаХОДЯЩеГОСЯ В ОПеРаТИВнод,I
yll]]rlBлeF]J.iI.1 y.lpe;ltlieFl],{rl:
- орГаниЗация оТДыха и оЗДороВЛениЯ
обУ'tаrrl tl(t
; ;,;;, r,n, nno"oe время;
- Деятельнос,ть библрIотек,
архивов, учрех(деlr111)i 'r.;
1q.цllýltого TI,Itlil:
- научная и (или) творLIеская
деятельFIос.гь.
2.5. Учреrкдение выполFIяет
муницИГIаЛ])]-Iое заj{аIrие, Iiо.горое
I} coo.T]]eTcTBL]rI с
ПРеДУсмотренными В настоящеМ
Уставе Ви^адII] /lеrt,ге.IьIIос,ll]
Учреlttдеtrи-я
форми!у_е тся и утверждается Учредителеп,{.
2.6. Учреrкдение вправе сверХ
устано]]ленItоI.о i\{VFII]l{tIГ{Дльltого задания,
ТаКЖе В СЛУЧаЯХ, ОПРеДеЛеННЫХ
а
Норд{атl,,вIJы\,{и lI])зIJоjзьiх{Ll
aKl-aN,II]
российскоtt
ФеДеРаЦИИ И ЧеЛЯбИr:СКОй ОбЛаСТИ,
В llреде-ц.iх ус,гаltов,IIег{Ilого r\I}нищип?ль}Iого
задания выполнять
работы, оказывать услугI,1, oTl'ocr{Lil}iecrl li его
.сновIIы'i вI.Iда]\,I
деятельности, предусмотренным настояU]IIN,I
YcTaBO,rt, j("IIя
ц]it)l(дан и IоридиL{ес](I,Iх
ЛИЦ За ПлаТУ и на оДинаковых
при оказа]II]и одцI,Iх I.1 тех )i(e
ус,rI\/г

условиях,
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2.7. Учреiкдение вгrраве осуществлять
образO]Jатсль}IуIо jlеr{.гельFlость
за счет
средств физических И (или) юридичесп""
n,,u по договорапr об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные
УСЛlz1-1, rl_редставляIот собой
осущестВление образоваТельной
дa"rЪruпо.r" llO задч,lIJ]{rI}I }I з.-l счет средств
физических И (или) юридическиХ лиЦ по
договоl]аN,{ об оказании платных
образовательных

услуг.

{оход оТ оказания платI-Iых образовательI]ых
}/сл)/г
УчреждениеМ В соответствии сО
2.8.

используетсri
следуlопlи\,Iи щел5II4t{i
развI,Iтлrе Учреlttденl,t-lt,
И ПовыIлен[lе \/ровгIя огIлаты труда
ffilНiНЙr-;:;;Y:'"ТОСПОСОбНОСТИ

2,9, Учреrкдение не вправе осуU{ествлятЬ
]]t4ды ..{ея-геjlь.1ости I{ оказь]ва.lь
платные услуги, не предусмотренные
настояшtrлц Уставолц.
2,10, Учреждение создает необхоц'tмые
условI,IrI дJlrI охраны ]4 уIФепленI]я
здоровья обучающихся и
работников. Оргаl,оrйL{иIо оI(азаIIJ.Iя гIе]]вrt.lнойl

N,{едикооанитарной помощи обу.lающимоя осуцlеств.цrlIот
0РГilIIIэI
злра]rоохранения.
УчреяtдеНие llредоСтавляеТ помещенИя
с cooTl]eTcTв)/lo]LitrпII.I ус-гlОвI]я\,ILI
для

медицинских работников.
2,1

работы

i, УчРеждение имееТ правО }Ia оiiilзанt]е
гIлатньIх

в соответствии с лицензией на медицинсi(уlо
деrlтеJlьl]ость.

^{еlцl{llинских услуг

2.I2. Организация питания обучаrошихся
lI работгtrlков в Учреrtсдении
осУЩествляется самостоятельно Учре>Itдеtt'tе't
].lJIII EIa ocI{oBaI]I,1и договора

с предприятием обrцественного питания,
2,1З, Правовой
статус (права,

обязагtгlостlt lI
ol.BeTcT'eiiHocTb)
вспомогаТельного (инrrtенерно-техниЧеQкого,
ад j\,1и IIrIсlрtlтIJr]FIо-хозяйственного,

производСтвенного,

соответствии

учебно-вспомогательного,

со ст" 52

\,IедшцI4IIского) персо.{ала закреплен

в
Федерального Закона коб обlэазовагltrlr
в
Российсrсой
Федерации>, Трудовым кодексом РоссийскоЙr
сDgдg,]аl{лII4. в Г{равl.rлах
внутреннего
трудового распорядка, должностных
инсlр)/кLl.1,Ir{х lj В .Г]]}:1ОВЫх

договорах
(эффективных контрактах) с
работникап{LI.
2,14, УчРея{дение в соотвеТствиИ с заког{оДате,,Iьс,]]вOлt
]roccиlYtcrtoii СР9дgрациI4
вправе образовывать объединения (ассоциацIти
lI ссltозы) i] целях
развI,IтI,Iя и
совершенствования образ ования.
III.

упрАвлЕниЕ уL]рЕжд(ЕFII4Ем

З.i. Управление Учретtдениеп,t ос)/U.(естl]лrIе-гсrI
в
законодаТельствоМ Российской Федерации,
FIастояrIl].пt YoT:tBoI.{,
сочетания

принципов

единонаL]алия

и

коллегиальн()с.ги.

сOотВетствLiи

с

сц]оilтся I]a основе

3'2' ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТеЛЬНЫN,I оргtl]jоI{
\/,rреiк,iценi.Iя я]J,lяеl]ся
дирек'ор
Учреrкления (далее Руководитель).
3,З, РукоВодителЬ Учреrкдения в
cooTBe'cTl]I4I,I с заI(оFIодательствоN,{
Российской
Федерации и Уставом назIiачаегся
\/,Iрелителе,tl, FIа срок,
определяемый УчредителеМ на основанLIИ
зili(лIоIIе}I-ногО ll]удо]Jого
договора
(эффективного контракта),
З.4. Руководитель оргаFIизует выIlолне}Irtс
рсшtеllltй Учредителr{ по вопросах{
деятельности Учреждения.
3.5. Компетенция Руководителя:
- заключение договоров от имени
У.lрелtденt.,tя:
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-

утвер''.Дение структуры и IптатFIого
расп исil I]лIя yI i р еrI(денLтrI
- утвержДение ПраВил внутреннего
трудtоrзого расгIо]]rljllirl;
- утверждение полоrкений

;

об обособ:tенных Поi(раз/lеJtенtlrlх (филиалы
и
представительства) и положений о структурIJых
поl(]]аздeJlеIII,rr{х :
- утверждение плана
финансово-хозяйствеI-1Itоt]t деятелLностIl У.цэеlttдения,
его
годовой и бухгалтерской отчетности;
- обеспечение открытости лицевых
cLIeTO]] в (llltraHcol]ыx оргаllttх,
обеспеLIение
своевременной уплатЫ налогоВ и сборов, ПредставjIе}II]Iе
l] )/cTa[lo]].jIeHHoM порядке
статистических,
бухгалтерских

-

и иных о.гLIетоI]]

утверждение локального нормативI]о.о ali.'-a () до{t\/NIен1.|lх
обучающихся,
подтверждающих ИХ оýу.l9цие в Учре)кденIIl1;
- утверждение локальных нормативFIых
акго]l Учl;еlttдеt-tl,tll t] порядке и на
условиях, установленных FIастоящим Уставо,rц:
- УТВеРЖДеНИе ЛОКаЛЬНЫХ НОРМаТИВFIЫХ
iIlil'oB о cooTI-IolIIeIIиlI учебtiоil
(преподавательской) и другой педагогичесlсоti
1lабоr,ы 1] lI]]еj(елах рабочей неделI4 иIILI
учебного года;
- уIIолноМочивание иных Лиц представIIять
иllтеl]есьI У,цэелсдеrIия посредствоN,{
выдачИ доверенНостей, в тоМ числе
дове_l]е}{}rостеli с ]l]]:tI]ON,I Ilеl]едоверI,Irt;
- издание поручений И
указанtrйt, обяза]ельнi,lх дJlrl исIlоjlнения Bcel{I4
работниками Учреждения;
_ определение состава
и объепца сведеt-tl,tii, сос,гав.I]rttош.II,Iх слl,irtебную
TatiHy, а
также установление порядка ее защиты rt
обесгlе.tен14е его соблtодеtll,tяl;
- обеспечение соблюдения законЕIостl.{
R деJIтеjlьIlос.ги У.rре;ttдения, Ko'Tpojib
работЫ и обеспеЧение эффективногО взiitrп,tодеЙсl,I,Jlrl c.i,p\/]{T\1lllILlx
гIодразделенt,rй
Учреждения;
- материально-техНическое обеспеченt.tе
образсlва,rельI{оI] деятеJIьностI,I,
ОбОРУДОВаНИе ПОМеЩеНИй В СООТВеТсТвии
с гос)/дарс,гвсн1-1ь]м]4 I,I N,Iес.гных{и Hopx,Iax,,II4
и требованиями, в том LIисле в cooTBeTcTBI,IIJ с
федералIlIfL'NII4 l-осударственI{ы\{и
образоваТ9льнымИ стандартаN,{и,
федершьrlыNI] -,-,,,a''ДlUlr.',]L]сI]I-iыд{1.I
-- -"' E\!tl/v
1U'rrrrr,l1\'1l
требованt{rl\{и"

образовательными

стандартами;

- представление Учредителtо и обrцестве]Ii]ос1-I4
сil(еI,одFIого отчета о
поступлен ии и р асход оваI]ии инансо вы х tI
м атер I,1 а.]l ь Il ы х с]]едс1,]J: il"гаюке
ф
oTLIeTa о

результатах самообследования ;
- приеМ на работУ
работниlСов, зilклIОLiсние с гIlIlIi{ lI ])астоl]il(еF{ие трудовых
договоров (эффективных контрактов),
распiэеделенllе i{о_lililIос-гнr,lх обязаIIFIостеI.-I,
создание условий и организация
дополпительного гrllофессi{оrlальtlсtго образования
работников;
_
утверждение о бр аз о в атель ных пр о гр ап,t r,l У. e;ttlit е гIl4rI ;
р
- утвер)Itдение пО согласоваI]иIО
с Уч;эе7цL{теле\,{ i1]]огl]ilN{мы
развития
Учреждения;
t

- утверх(дение РеrкиNtа заFIятий обучаrоrt{14хся;
утверждение Правил приеN{а обу.rаюrцiлхся;

_

- осуществление
текущего
аттестации обучающихся;

коFIтролrl

ус[lеваеп4ост.I,]

I.I прох{е)Itуто.titой

- утвер)Iцение Порядка обученlIя llo ll}IдL{вI.1ill\/ilльно]\,Iу
1'.tебrtол,t1, плану, в l]ON{
числе об ускоренном обучении;
- индивидуальный учет
результатов освоеFIиrI обу.1аtош1,1\,1LIсrI образовательных
программ, а также хранение в apxliBax lтtt(lоllrr,tацlrlт
об этих l]езультатах на
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бумокных и (или) электронных носителях;
- организация проведения самообследо]]аниr{,
обесгlе.теrtttе с]l1,1lцционирования
внутренней системы оценки качества
образовilнпя:
- создание необходипlыХ
условrtti Д"rtЯ orpnnr,,, LI \/IipeI-ijIeIII4я здоровья,
организации питания обучаюшихся,
BocпI,ITaILrIиKoB lt
рабо,гtlt,ооu Учр.ждения:
условий длЯ занятиЯ обу,rаtопtl,tл,{LIся (эизиT есttой культурой
и
..rооrоr]оздание

утверя(дение Порядка
пользо]]аIttIя .то.lебно-оЗдоровительtlой
инфраструктурой, объектам" iynr.r.ypur,,,,
объе tt,гамl{ cI lol]Ta У ч1l елt;цеl t1,1я
- Утверждение Порядrtа создания.
оргаFIизllIILIи ilitботl,t, п]]I,Iня,г1,Iя
комиссией по урегулированию споров
реtпенttй
N,Iе)I(Д\/ \/Llас.гtlиl(iltr{I't образова,гельных
отношений и их исполнения;
- организация приобретения
или изготоt]лелIиrI блltttttов докуN,Iентов
об
образовании и (или) о r<валификации,
доI(уд,Iентов об об1,,lс:ItI,ttt:
- содействие деятельности
обrцествсг]ных объе,цrtгtснl.tt.t
родителеЙ (законныХ представителей) нссоlJс])шсtlI-]олеl]III]х обучаюшихся,
обучаюtцttхся,
оСУЩествляемой в Учреяtдении и не
зLlп]]errlcHHctii заliоJiодllтсльс,г'оN'
Россtтйской
Федерации;
-

.

;

- организация научFlо-Методи,lесltоli
работы. l] ,гоN,I l-]I{сле оргаFIизация и
проведение научных и методиLIеских
Kor rф ер е ltц рtй. сеп,t r.r l lal] ов
:
- обеспечение создаriия и веденL]я
о(llrциа-пьtrого сtliгга У'рс;ttдения в
сети
кИнтернет>;
- приостановление выполнения
реIпеFIий ко,плс1,1.IальIIых оргаLIов
управленрIя,
противоречащиХ законодаТельству, настоящеllу
Уставу. no,,unnltЫr\{ НОРмативныN,I
актам Учреждения;
-

решение иных ВоПросоВ, Itol,'o'b]e riе

НЖ'ffiilЧJ;;;:*'пuпu*

оргаFIов упраI]JIеFII],I

cOcl all-ilrltoT

Учре'tдеt''.'/]'':l;;;ýЖi:

З,6. Руководитель У.lреztдения обязаtr:
- обеспечиватЬ выполFIение муниLlltгIа-iIь
н ого з аilа I l L]я l] поJII Iоt I о
бъ еrr,tе;
- обеспечивать
постоянную
jl|'i:J
ГlOl]I)iiLIeIIl{er\{ качества
работ,1,
предоставляемых Учреrкдеlrием образовательных
IJ I,1lIых \'CJl1,1.. вь]IIо-цнением
работ;
- обеспечивать составление и выполLIеFIJ{е
в IIо-гIноi{ обт,слtе
v!/l'vr'rw
гI-гiаIIzt
1lJi
(lинансово-

хозяйственной

деятельности

Учретtдения,

- обеспеЧиватЪ составлеFIие oTtIeToB
о рез)/лы]аl,ах деrIтеJIьFIости Учреrкдения
и
об исfIользов аниИ закрепленIJого за FII,Iл,{
llil г]]]аL]е olIel]aTI.IBI1O1.o
управления
имущества;
- обеспеЧиватЬ целевое и
рацио.IальFIое liспольз()вilгlt.tс бtодii(е.гFlых средстI].
в
том числе субсидий на оказание
услуг (выполlrенис 1lабоr:). сl,бсr.tдrtй на лIные цеJILI, и
соблюдение Учрея<дением
финансоВой дисцrtПJI]4Нlr;
- обеспеЧиватЬ исполнеНие
договОl]IJых об-lt:;lt"lельстl] по ]]ь]полFIеI{ию
рабсlт,
оказанию услуг;
_ не
допускать возникновения гtр оср о чснrlоt)i ttlэ ед1 l,t,го cItoii
З ttiJOJt}i(eFIHocTLl
р
Учреждения;
- обеспеЧиватЬ cBoeBpeN{eI{HyIo
выllлату заllабо гltоt)i пJll1ты
работнrtttап.t
Учреждения, а также принимаТь меры по
поL]ыUIеIII{IО
заработной
])ilзI,{еI]а
платы
работникам Учреrrtдения ;
- согласоВыватЬ с Учредителем
и Собс.гвеti}iI.Iiiод,I 1] c.il\ilIilr1x LI в порядке,
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установленных нормативIjыми правовыN,{и аI(Тами,

I] T()\,I числе законодательныN.{и,
Российской Федерации и Челябинсrtой
обr,u.,.п,, ]]aclIoprl)IieI.IiIe FIедви)I.имы]\,{
иМУЩеством и особо ценным
движиN4ым имуществоI{ У.tреittдценlr.я, в
тоN4 L'исJIе
передачу его в аренду, безвозмездное
полоrоrrо"rr..
ЗаJt_r]tОtlеLIИi

ПреДУсМаТриВающих ПерехоД ПраВ
ВЛаДе}IиrI и (и,чrr)
распоl]яж:";;";"
мунициIIального имущестВа, закреплеFIного
зir Учрс;ttд"п,r,"по ,,u ,,1ruo. оперативного
управления, безвозмездного пользоваI]ия, а Talt)Iie осущес.гlзJiriт,ь
ег() 0писание;
- предварительно согласовывать
с Учредl,ттелед{ в по]]rlлке, и\,I ycTaHoBIIeHHoN,l,
совершение Учрехtдением крупных
сделок;
- согласоВыватъ с Учредителе\,{
coBeptпer-]I]e сl{елоI( с \,Lлilстиел,r
Учреrкдения. в
совершении которых имеется заинтересоваFIFIос]]ь;
- обеспечиватъ
расItpытиa
об УчllеiI(llелIl.irl. et,O деятельностll и
",rфорп{ациIl
заIФепленноМ за ниМ имуrцестве
В соотве,гствrlrI с ,гllебоtзаFlL{яN,Iи
федеральньiх
законов;
- обеспечивать соблюдение
Правил вFI\/треr{него l]РУi:{ОВОГо
распорядка и
трудовой дисциплины аботникаN,{и
Y.rp еrr,,цеr, o,u ;
р
- обеспечивать соблюдение тlэебоваttlrГi
по ох]]а]Iе I,] бе:зоltасitости трулrl.
принимаТь необходимые меры по соблюдеttrtrо
в У,цlс;тtдс-III{и ll]]itвил TextlиKll
безопасности и

АЖ?i11

требований нормативI]ых п])а]]оl]ых

ак.Iов, в том r{исле
законодательных, Российской ФедерацLIи
и Чслябlrrtсrtоii
,'о зашрIте жизни и
здоровья работниttов Учреrкдения
"оr."r"
;
- проходИть аттестациIо В порядке.
ycTaI lO влеLIГlоr\,t Учр е;lrt.гелl
сл,t ;
- обеспечивать выполнение
требованrrй заtiоно/iа,гельс-гL]t-i Россиriскойl
ФедерацИи по грая(данскоЙ обороне
и п,tобилиз аLIио t гIо;ii п одготсlвttе
;
- вь]полнЯть иные обязанности,
устаIjо]]леI-I{Iые I-Io]]]\,'aT'.Il]FILIMи пpaBoBbiI'IrI
актаN,Iи, в тоМ числе законодательны]\{и,
Россиl-tсIttlti сIlсдераirl,ilr 1.I Челябинской
области, настоящим Уставом УчреяtденiJя,
а Tt}ltr^e
Учрел{.1теля.
I

3,7, Руководитель Учреlкдения

научную, воспитательнуIо

и

])el]]elIllr{14I.{

несет OTBeTcTlleIIгiocl.b l]а образовательну]о.

работу
.цеятелъносl.ь
Учрелсдения.
З.8. Руководитель Учреittдеция несет
rle])e/{ Y.tpe,lrtTeлc\,I о.гветстRенI]ость
в
размере убытков, причиненныХ УчреlttдlеЛIиIо' в
соl]е]]11IеI{ия
Ре:]1z_ц1,1.r.r;е
rtpyпiroi1
сделки с нарушениеN,I требований rlор^.,{а,гt,Iвr,i,,.r'
,,1,,i-,uu,,r,л AI{TOB) вIшiочая
законодаТельные, Российской Федерации
И rIеirябLrl.rс,ltойt об,rlitс,ги, а TaIOt(e

;ж:f,,#.rJ;1",,

Ifезависимо

о])ганL{зitl{I4оltiIo-xo-1;lt)icгlзсtttt',Iо

от того)

б;,lлаt

лlt эltl

сделка

прLIзнана

З.9. Главный
бухгалтер И зах{естители Рl,ксlвоrltl.геля
IIазнаLIаIотся IJtl
должность РуководителеN,I Учреrкдения.
З,10, РуководителЬ Учреrкдения выстуlrа9I,
о,г II\,IеI]'ш Учрелtдения без
доверенности при представлении интересов }r,цэе;it]tегtliя
пеi]сд лкlбыплtr лицаN,{и LI lJ
любых формах, не противореLIаших закоFIу,
в том tlllc"пe 1] орг.lIIах гос)/дарственной
власти, органаХ местногО саN,{оуправлеLIия;
заU{иUlаст tIpaBa I,I заIiOнЕые интересы
организаЦии всемИ доступныl{и законоп{
способап{LI. в -I'OlVl LIi'lс-Г{е lз сYде, принtIN4ае'
самоQтоятельно.
решения

3.1 1. В Учре;ttдении
формr,rрутотс.яr KojIJIeгI.ILlJlbIlt,Ie
которыМ относятсЯ: Общее собрание
работt;lrксltЗ (i(a.ltetl
педагогический совет, Попечителiский совет.
3'12, ОбЩее СОбРаНИе УTРеrttденtая являе,гся
IIос.'оягlно деiiствующиш,r

9

высшим органом коллегиального
управл е}II]я.
В Обшем собрании участвуIот все
работникlt, 1lаtботаIоiцL{е в УчрелtденI]и по
основному месту работы.
общее собрание действует бессро.lно,
созывtLеТс}I по r\4C_Pe lJil7]обt-тости,
но не
реже двух раз в течение учебного года. Общее собрагttlе
n,ron,.,
собираться по
инициативе Руководителя

Учреrкдегiия' гIо

у"'ffi#ческого

J,]I{иLII.IaTI{]]e

совета' либо по инициатLIве tle Niенее

Рl,ководителя и

1]с,rJlе]),глl rl]IeHoB

общего

общее собрание избирает председатеjIri.
ltотор'tйl вь1llолIiяе.г
функции по
организации работы собрания и ведет
заседi}ния, celtpe],a])rl. ttсlторыЙ выполнrIет
функции по фиксации решений собр,r.rио, Гt|.ir..ллтел]l
1,I секрстарь обrцего
собрания избираются на первоN{ заседаIIиrI
из cOc,I-.lBa lll\//1oB.,].o i{оллектива
УчреждениЯ срокоМ на одиН
учебныit год. Засе,lаr,,,rе' обrцего собран1.я
правомочно, если на неМ присутстВуtот
более IIоJIо]]иlIы
1laбor-ltlittoB Уqреittдения.
3. 1 3. к компетенции Общего
собралtttя Учре;riдсtll{rt о.гIlосII.гсrI
- tIринятие Правил внутреннего
трудового ]]асгlоI)r{дI(а гlо lll]едставлению
:

-Г

Руководителя

J

AvL'v\

v

Учреждения;

- выдвия{ение представителей
работгlttttов l("гIя )/I]aC,IlIя в I{омttссии по
ведению коллективных переговоров
и подготовJiе lll]оеIi,г:i ]io,TлeI{TI.I]JLtoJ-o
договора,
которая создается для
решения вопросов заItлtоLlс]lI{r{. I.tзмеIIсIIl1r] l] j(ополнения
коллективного договора;
- осУществление контроля вь]полне_iII,Iя
liоjIлеIil,_1.IL]l{ого логоI]ора;
- ОПРеДеЛеНИ9 LIИСЛеННОСТИ И Сроков
IIолFIох,IоrIi,tй tto,vrtccl{tl по 1рудовы]\{
спорам Учреяtдения, избрание ее LIленов;
- обсуждение вопРосов сосТоянLiя
тlэудовой ;1ЛIСlU.{ПJILIIIIэI в Учреrкден ии,
11
дача рекомендаций по ее укреплеFIию;
- содействие созданию оптимальных
1,словltй Д-rrя о_рганIlзttцi{и тРуда LI
профессионального совершенствования
ра бoTlttt tto rз ;
- представление
работников Учре;ltдегilt-яt l( i {all-ili])IiJlel I1,IK) о г]]аслевып{и
L{
государственными нагр адами
;
- поддержка общественных
I,II{]4lII]aT,l,_t в
ilo ])ilзвl.гI IJio деJIтельI]остl.r
Учретtдения.
Решения общего собрания приниI\,1аIоl,сrl
отI(]]Ы]'IэIN{ голосоваLI',IеN' прость]п,I
большинством голосов, присутствуIощих на
заседаItrtl.t. ]J сл)/LIае
]]aitclIcTBa голосов
решающим является голос председателrI.
3.14. общее собрание выступает
о.]. ип{еLlI{ Учрс;ttдегtl.tя в порядке,
установленноМ грu,кданскил,{ законодательсТвом PoccrrйcKoii сIlед(ерацt,и.
3,15, ПедагогическИй совеТ Учре;кденLIя
являетсrI посто,II-IFIо деL-Iствующим
ОРГаНОМ КОЛЛеГИаЛЬНОГО
УПРаВЛеНИЯ. осуLttест]jляIоIIlI,IN,I обrцее
руководстl]о
образовательным пр оцессом.
В Педагогический совет входят все педагогlLtlес](I]е
работ.ниrttr. работающие
в Учреждении на осноВанИи ТрУДоВого
дого]]ора (эффектrлвLIого i(oIJTpaKTa) по
основномУ местУ работы. ПедагогИ.tесlttlt]i'
с,,в.,,] о.л.-rr,,a, бессрочl+о.
ПедагогИческий совеТ собираетСя по N,{epe
гtад{обгtосТLI" tIО lte pcilte четырех
раз rr
год, внеОчередные заседаниЯ проводятСя пО
rребоваttt{iо Fjе ,,ar,a. одrlой Tpel.LI
членов Педагогического совета,
3,16. К компетеНции Педагогического
со'ета O,,.IocllTcrl:
- оIIределение перспективных направлсi,tий
(1.1,rllirцt.roi-jt1])oi]ilI-11.1rl и
разI]иf.иrI
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Учреждения;

разработка и принятие ocнoBHoi/t образоватс,цьноt'.t програN,INIl,t У.tреlкдения;
- внесение предложений в Прогр ап,{N{у tlз t] иt,t.tя У,l е;tij(еrl].lя
:
р
р
_ принятие
о
проведе}II4I,I
итоговог() Ko}t ц]оJirI I,I пpoN,{eжyTo.tHot7t
решения
-

атт9стации обучающихся, определение форпл и cpol(oB ее гIр0]]едеIII.1rI;
- совершенствование организации образовательного IIpoLleccil Учреiltдения;
- разработка
содержания обrцеri наYLIгtо-tIсслед{ова,гельсttоl:i. HaYLIHoметодической темьт Учреirсдения ;
- вн9дрение В практическую деrIтельL]ость гIсдllгогI{llесItI.Iх
работников
достижений педагогической науки и передового пеj{агогtlLlесtiого ollI)lTa;
- обобщение и анаЛиз резулЬтатоВ деятеJI],нос,гI{ tlel(a го гI,IL{еско го
коллектива
по определенным наrIравлениям за трид,Iестр, гIолугоl(LIе. гоiц;
- выдви)Itение канДидатур педагогиLIескI{х
работttttttов LIil t,ос\1.]1аl]ственFILIе 14
общественFIые награды ;
_
решение вопросоВ О допуске к гос\,дарствсltгtойt l.t,гilговой аттестацI,1и,
переводе и выпуске обучаюшихся, освоI{вшllх образотза,гелIrIlь]е программы,
соответствуIощие лицензии Учреrttдения,
- рассмотрение вопроса об отчислениtt об1,.lаttllL(егося tт:з
Учреitt.цеtIия как меры
дисциплинарного взыскания.

Решения Педагогического совета прI.I1{имill0,t,Oя оl,крытыN{ голосованиеN,I
простыМ большинствоМ голосов, присутстl]),IоIJlL{х IIa зttседаtтtttr. в случае

равенства голосов решающим является голос IIl]едссдLlтелrI.

3.17.Работой ПедагогиLIеского сове'а

р)/коRоди' пре7]се!отель

Руководитель УчреItдения, который выполнrIе,г (lуrrltцr.l}l llo оргагItJзаrции
работы
совета, и ведеТ заседаниЯ. ПедагоГи,lеский coвcт trзбт.tllает I,Iз своего состава
секретаря, который выполняет функцилr по
фиксацIILI ]]еlшеl]ий coBeTil.
3.18.Педагогический совеТ выступает от lIN{eHl,I Учрс;ttдсгtt.tlt в порядке,
установленноМ гражданскиN4 законодатеjIьствопt Pclcctlr,icrtoй (-Dедерацtли.
3.19. ПоПечительский совеТ
кол.'tеI,llалt,гtт;ii оl]гаrj управIiениrI
обшественностИ
И иных пi]clilcтaBI,1TcJtcI)i, заI4I.t,l,еllесованI]ых в
родительской
Учрелсдения,
развитии
3.20. Попечительский совеТ Учрелtдения
)/Ltilc г]]/\/ет в
управлеFIиI,I
учреждением В части, определенной заttогtодilтельсl:;зо;l,t pocctriiciiot]i Федерацилt l,t
Уставом Учреяtдения.
3.2 1. К компетенцияМ ПопечительскогО coBc-l,it от].]ос].Il-ся:
- содействие
со]]е]]l]lеriс,гltовill{ик) фин;tгtсоволi,
укреплениiо I4
информационной, материальной, учебной базr,,t У.l1lе;ltдеtlиll;
- соДейстВие сOздаНию оптиМальI{ыХ
.ll])/л;l, отдыха
1,слtовиii д,1111 _1;r-i9ý61.
I4
медицинского обеспечеFIия обучаюrцихся и сотруд ItlItoB У чр е;ttд.,, oin
;
_ мат9риальная И организациоFIIiаЯ
поддеl]}I(l(а с цеjIыо обеспе.tения tI
совершеНствованиЯ учебногО и воспитательFIого пl]оr(есса У,l1lе;iirцегtt.lя,
t

- оказание-N,{атериальной

и иной поддер)I(Iiи одареi{1,1ьll,t об\,,]llIоIлI.IN{ся;
itpyl.t.lrr,itt образовательныNцI,I
учреждениями и науаIными организацияNII4;

- содействие расширению связеri Учре;itденI.Irl с

обеспечение участия обучаtошихся Учре;tсдеr{I.Irl в эIicпellitliLIrIx, вые:jдI.Iых шI(олах,
семинарах, олимпиадах, соревI-Iованиях;
- осуществJ]ение контроля за сборолr и pilcxoi(oL]il}tI.Ieп,{
;1обровольi{ых

l1
пожертвований,
поступающих
от
IоридI{ческих лиц,
физи.iесl<ttх l{
заинтереСованныХ В развитии Учрехtденrtlt. Прлtгtяr:lrс
решения по порядку
использования указанных средств.
з.22' Попечительский совет создаетсЯ по иI,II4I{L{itт].Il}е
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обу.tаlопllrхся У,rрс;ltдеttия.
В cocT,i]]
попечительского совета входят представителLl
родIlтельсttоti обrriественности от
всех классов - не более двух человеIt о,г ItJtacca. В заседаIIиях 1lогlе.лительского
совета вправе участвовать иFIые Представi.r,гели, зllLltlтересоI]аI.IFtь]е
в развI.iтиLI
образовательного процесса в УчретсдениLI. Perrtcнrte о FIаправлеIllILI
пl]едставителеti
лля работы в Попечительском совете ПРИН]{r\iПе.ГС}{ I] наLIале
у.iебного года на
родительском собрании класса и офорп,rляется протоIiоло\,1.
З,23, Срок полномочий Попеч1,1тельского coBc,J]a состав.'яеТ
один год.
Полномочия члена Попечительского совета NIог,\,т бытL гtреt(раLllены
досроLI}lо
ПУТеМ ПОДаЧИ ПИСЬМеННОГО ЗаЯВЛения о преt(раrценI..1l] cl]o].Ix
l]о"цl]оN,{о.tиii FIa иil4r{
предсодаТеля ПопеЧительскоГо совета либО пос,гугI].IlJIIIL]го
п]]еДUIо)l(елlLIЯ РОДrtТе.lrеii
класса об отзыве данного члена.

Решения Попечительского coBeTtl явJIJIIотс;I
l]eli()\ICIIJil I ель1_IьI.\Iи для все\
участников образовательных отношениli.
З,24.Попечительский совеТ ВЫст)/паеl- от I{rleIil,{ Y.l1leittдettlrrt в порядке.

установленноМ гражданскиN,I законодате.цьсТвс1,1,t Рсlссlriiсrсой ()едераtttrи.
3,25. Учреждение содействует {еяте-пь]IостlI общесгвеi.iных

объединениti

обучающихся, , родителей (законных пl]едс:гав]rтелеl:t) IIесоL]ершеннолет1]их
обучающихся, осуrцествляепtой в нём и не зilltрешiегtгtоl)i за}iOнодательство\.{

Российской Федерации.
3.26. По иFIициативе обу.lзlgщихсrl i,I
[)од].] геjIсii (заitоtтгtых ilредставите,rей)
несовершеннолетних обучающихся могут быт,л, созjiаI tы tзt,tбоlrнLlс
пl]сдставитель}Iые
органы:Совет _обучаюrчихся, Совет ]]одLri]еле{,i (заttогtttl,tх ПредставI,rтелей)
несовершеннолетних обу.lп16щихся.
СоветЫ не являЮтся коллегиальньIми оl]гана\l]I
),lli)tlll-Tettтlя У,tреIiдение\1, ile
принимаЮт управленческие решения,
ItL-зilI]lIси\,IО
от У,t1.1е;ttдения.
форп,rирt,rО.Гс.,I
Мнение Советов обучающlIхся, Советов родt,l,тс:tсй (зittсоliгтых ]l]]едстави.гелей)
Н9СОВеРШеННОЛеТНИХ ОбУЧаЮЩИХСЯ, Ка1( Iч]едс,гаl]ll],с.jlьIIых
оргаl{ов обучаюrцихся
учитывается:
- при принятии локацьных норN,{атLIвгIых акто]],
за-г]]аг1,IваIощих права
обучающихся, родителей (законных пi]едстав}tтсlлеl:i) l.t
1lаботlтtlttов У,tреlt(денLIя,
- прИ принятиИ порядка создания, ol]I,i.tIlизaLlttlt
рабо,гl,t, п]]i,lL{r{].{.Irl решеrtt.tti
комиссией по урегулированиIо спороВ пIе)I(д\
),{Ii10.1.1lI,Il(a1,1LI образова]гель}iых
отношений и их исполнения;
- прИ выборе мерЫ дисциплИнарFIогО взьJсKaI t tlяt обу.1дlоIцL{N,IcrI.

ry. имуЩЕств о и ФинАIJс
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4.L Имущество Учреritдения rIвлrIется N,l\/I{иItt{ItалLгtоl,i
муниципальногО образоваНия (гороД tlс,цябtrIlсti)) I.i l{ilхоi(Llтся
\/
праве оперативного управления.
4.2. Учре}кдение пользуетсrI этид.{ I4N.Iу{IIecT]]oNt ]j ltpe,llcrlax.
законодаТельствоМ Российской Федерацt,rи, l] 0о()т.]j0l.с1,1]иLt с

IrJ

IъГIо СТИ

cOocTBeHFIocTbro

Учреittдениrl

FIa

\/стаl{овлеIIных
]{еIIяN,{и cBoeii

\2

деятельности, назначением этого имуrцества IL, ecJlI,I I]FIoe IIе )/cTaIIoBJleHo законод,I.
распоряжается этиМ имуществом с соl-J]асия СобствсIILII4](tl этого I.IN{уIцества"
4.3. Собственник имущества впрtlве изъrIть lIзлtlшнее, неисtlользуемое илLI
используемое не по назначениiо имущество, закllеIт,цёнttое иNI з;l Учреrкдениепt
либО приобреТённое УчреrкдеНIiеN{ за с.rёт срсдстI], l]ыi(елеI]FIIrх еr,l1, УчредI,Iтелеi\{
на приобретение этогО имуrцества. Имl,ttlестlзс1,1т, I4зъяl]tэt]!{ у У.lреrкдения"
Собственник этого имущестВа вправе рtlспоl]ядLlтьсrt ltO cBoeNJ\1 )/cN,rtl,l.1)eHLIlo.
4.4. Недвижимое имуществО И оссlбо r{eIiHOe дi]1.I)I(и\lос l4л4ущество,
закрепленное за Учреlrtдением СобствеIlцикопI I,IJILI ttllt,loбpcTeIIIIoe \/.tреlltденi,tе]\{ за
счет средств, выделенных ешrу У.lредLtтеJIем lta rrprtoбpeTeIll{e этого t4п,tушеотва,
подле}кит обособленному yLIeTy в установлеI{но\I поl]ядl(е.
4.5. ПеречнИ особО ценного двI.I)IIиNIогО l1r\a}Ii{eсTRa Учрелtдениrt
согласовываются

Учредителем

и определяIотся

Со

б

с

t

Lj

с ] l l l 1,1]i() \ I.

4.6. Учреяtдение не вправе без сог;]асиrI У.lрсдltr еля i,I Собствеi-tника

распоряжаться недвияtиN,Iыд{ имуществом и особо IIeIlI{]rI\l дlвI.I)IIилlыN{ I,Iл{YществоN4"
закрепленным за ним на праве оперсlтивIтого \/прiilJJеIII]rI I.IJII4 пllиобрете}lны\{
Учреждением за счет ср9дств, выделегIFIьIх еп,tу \r,rреlцI,Iт,еjtе\,{ LIal приобретенl,tе
ТаКОГО ИМУЩесТва, включая цередачу сго в a]]ellll\"" безвоз,ttсзд}Iое пользоваIlI,1е,
закJIючеНие иныХ договороВ, предусматриr]аIопtих rlерсх()д{ пl]ав IJJiадсFIия и (илIл)
пользования в отношении указанного 1,1l{у]лес"г]]а, _]аIil]еп-]егIIIого за УчреrкденriеN{
на праве оперативного управленL{я) безвозr.tездItоl,о по.iIьзовil1lI.Irt. а TaIOIte
осуrцествлять его списание.
4.7. Учрея(дение FIe вправе совершать сделIitl. L]()Зr\l()iltFIы]\.{лI Il()0JlедOтвиrI\,,1и
которых является отчуждение илИ обреllегtеttис l.]\,I\/пlecTB;l, зllIil]еIIJенного зL1
Учреждением на праве оперативного управIIе]II,1II, безвозrlr-.,здl]ого llоrlьзования илI,I
имущества, приобретенного за счст сl]е.цсl,в, ]]ь]деJIег]FIых Учрелсденlлrо
Учредителем на приобретение такого tlN,lyIL{ccTi]a, cL]jl14 I,{Hoe Llе )/становлеI{о
законодательством.
4.8. остальным находящимся }Ia Ilpa]le Ol1el]al]l1B}Io1,сl yпpaBIlelItlrl
имуществом, Учреждение вправе распорr{жд-т],ся cii\{oc,0,0r{TcJtbllO. если иное IIе
предусмотрено требовагtиями HopN,{aTL{BIILlx пI]ar]()r]blx a.KTOl], l] том tlисJ{е
ЗаКОНОДаТОЛЬНЫХ, РоссиЙсttоЙ СDедерацIlи Lt LIелябrtгtсlttlйt об,цастtr t.l titlстоrlшиNI
Уставом.
4.9. УЧРеЖдение отвечает по cBoLlM обяза,гельсl,вtti\.I t]сеN.{ 1-Iilходящип.{ся \/
НеГО На ПраВе оперативного угIравлеI]и:I 1.I\{yLL{ecTB()п,I" I} To\I tILiсле прl.tобретенIlыI,I
За СЧеТ ДОхОДОВ, Полученных от приFIосr]ш{ей i{clxo.i( ,цеr{ геjILгlос1,I], за исклIоLiенLlе\I
особО ценногО дви}кимого I,IN,IyLцесTBa, заIi]]еIIлсIIгIого :]а Учреrкденrtеьl
Собственником этого имущества ил14 прlлобре,генгtог,о У,rре;ttдсrtиел.t за clJel.
средств, выделенных ему Учредителем, а Ta]t()Iie lIeJ[Bl.t)iirlNloг,o I,iN{ущества
нOзависимо от того, по каким основанияj\{ оно t{Oc:l,)/гIi{JlO в ollei]aTllBг]Oe управленLIе

Учреждения

и за счет каких средств оно приоб])стегIо.

4.10. ПО ОбЯЗательствам У.rре;ltдегittя. связtt1IIJtI\t с tll]I,I{]IlFleгlI,IеM вреда
гр&)кданам, при недостатоLILIостИ иlIYщестl]а Учрсit,деlItJя, на которое в
соответствии с" пунктом 1,9. Устава N,{oi{iel бы,l,t, обllащегlсl ]]зысltаlние.
субсидиарную ответственность FIeceT NI)IHi.IцI.IIIajlbHOe образовагtl.tе ((гоi]од
Челябинск>.
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Земельный участок, необходимыii 71.;tя l]ь]rIо,rlFIеI]ия Учре;ttдением своих
уставных задач, предоставлен Учрея{денL{ю Hal п])аг:]е lIостоr{I{ного (бессро.tного)
пользования.
4,\2.Источники формирования ип{ущесl,i]а lI tPttгIat-tcot]b]x
1)ec)/llcoB:
- субсидии из бюд}кета города на возл,IеLценrIg заT,рil,г, сI]язаFIIIьIх с оказаниеN,I
Учреrкдением в сQответствии с мунициllаЛЬLIЫr\,I задаl{л]ед,t l,{)/IIIIцLIllttj]ьных
услуг. а
4,

1

1.

таюке на иные цели;

имущество, переданное СобствеrrFIикоr,J ;
- доходЫ УчретtдеНия) полуLIенные ОТ oc)/lllecTl]"llcгIi-]rl IIрLILIосrlrцей доходы
деятельности, в случаях, ПРеДУспlотренrlых l1ilc,гorllLllIlr YcT,aBtltrJ, LI llриобретенное
за счет этих доходов имущество,
- иные источники, не запрещеFIl{ые I{op\I?tl-{,]]]tlLI1\,t].{ прi]l]овыN{tI aKTaN{lI
Российской Федер ации и Челябинской облас.тtт.
4,Iз. Учреждение FIе вправе оl,tiазатьсJl от ]]ьIпол}IеI{]4JI N,{)/нитJI4пального
-

задания.

4.|4. Учреlкдение самостояТелы{о в ос\,шlествлеI{Ll]l
финансовоэкономическоЙ деятельности, в TON,I I]исле llo l]ac]lOprl)ItC].It1lO средства\{и.

полученными оТ оказаниЯ платных образовательгIt1\ _\jС.IlУГ, лоllоjItIительных
платных уалуг, платных услуг медицинсItого сопрово7lij{енl.Iя, лоl0l]оров аренды
имущества в соответствии с уставными I iеляN,{1.1 Учре;rtдце l ] I.IJI
4,I5. Учрея<дение вправе выступаТь муllлI]]1,1tlil"]ьL]ы14 Зi:tIiitЗtlиком при
разм9щении заказов FIа поставки товаров, выполнеII14с р:tбот, оI(азаIIлIе услуг за cLIeT
бЮДrКеТНЫХ СРеДСТВ И внебюджетных истоIJгII4li(lв
фtlltatttcl.{poBaI{I{rI.
4. 1 6. Учрея(дение обязано согласо]зыВ&Т]э с Учрслt tTe-]IcNl
4. 16, 1. Совершение УчреrкдениеN.,I крупIIь]Х C,itCJiOli.
Крупной сделкой признается сделка илIl }Iесliо.гIь](о B:]aIl\locBrtзtlнFlbix сделок,
связанных с распоряжениеN,{ денежнып{I,I сред{ствil\,1l.{. отLlу)t(дениеN,I иного
имущества (которым в соответствиI,I с федераrIьFlI:,IN,l зiIl(онол,I Учреlltдегtие BllpaBe
распоряЖаться самостояТельно), а Tat( )I(e с псllеда,тей l,а.Itого 1.1N4ущестRа R
пользование или в залог при условиIl) 1{то L{eHa llll({lй сделкtt rittбо стоип{ость
отчуждаемого или передаваемого ип{уLцества гlревы]tlаеr: 10 rrроrцегl-гов балансовоii
стоимости активов бюдлtетного учре)IiденI.Iя, оп])едLс,,lясNlоi-t гltl дан}lь]N,I его
бюдяtетной отчетности на последFIюIо oTI{eTHyIo даl),.
4.|6.2. Совершение УчретtдеЕIиед,t сде-ilоl(, l] совсl]U'егII]I,I Iio',t,pl,Ix иN4еегOrI
заинтересованность.
4,\7. Учреждение обязано согласовыI]ать с Собс-гrзеннIl]iом пе]]едач),
Учреrкдением некомN,{ерческиN{ орга}Illзацllr]ilI В I\i.tleCI]IJe iIx
)/LIред1,1теля ]Iл[1
.

:

участника денежныХ средстВ (если инос не

ус,гч1IIов:f eFIo ),слов],lяN,1и l,tx
ПРеДОСТаВЛеНИЯ) И ИНОГО ИN{УtЦеСТВа, За исI(j{IоrIg]lllсl\,1 особо T]еHITOI.o
дви)t(иNlого
имущестВа, закрепленного за Учрежде}IlIеп,{ СсlбстrзегtllI{l(оN,{ илI,I ll]lиобретенгtоt.о

УчрехtдеНием за счет среДств, выделенныХ e,r,ty УчредtI{I-еJIеN,I lla t-tp1.IoбpeTeрrtle
такого имущества, а так}Itе недвижи]ltого и\,1уll(еOтва.
4.18. УчРехtдение FIe вправе разN{ещаТ], д{ене)]irlьlе сре;lства гlа депоз'tтах IJ
кредитнЫх органиЗациях, а также coBepUIaTb сделк14 с LIeHtlb]r4ll бl,лtагамrt.
4.19. Ведение бухгалтерского, налогового yq6,tI tl cT:l11,1cTt.t.Iecltoti от.tётностlt
Учреждением осуществляется самостоятеJI bI]o,
4.20. О поступлениИ и расходовагiиrr (lина]Iсов1,Iх I.1 \,laTel]IlaJll,tlыX средс1]IJ
Учреждение предоставляет Учредителrо LI обпlсствеtillосг{,I Сrl(еl'ОДFILtй о.г.tёт.

\4

4,2|. Учреждение предоставляеТ У,rредtltелiсl оценк)/

эффективности
деятельности Учреяtдения, оценивает перспеIiтивы р.lзI}LIтI,Iя, готовиl, предло;1tенLIя
ПО СОВ9ршенсТВованию основных направле ниt|i дал ь гt сйu его р азвI{тиrI.
I

V.

порядок

рЕ

оргАнизАции LLi икв

I,I

l_lА I l

i.{

у

LI

LIр

Ежl(Ения

5.1.Учреlкдение мо}кет быть реорганlIзоваlно в llорr{дi(е, rI]]елуOмотреII}IоN4
действующим законодательством Россrriiской cD еде]l ;t Ltj,l LI.
5.2. Изменение типа Учреждения осушlеOтв-Irtстся в гIоl]rll1{I(е. Yс,гtlновленFIоN{
действуюшим законодательством Российсttой Федеlliil{l,j I,t.
5.З. ПРИНяТие решения о ликвидацllи l1 llpo]]eii(etILtiI Ji{Iiвt]даLIItrl УчреrltденIlrl
ОСУЩеСТВляЮТся в порядке, установленнох,{ деl:iствl,tоILlлI\,I :]аконодtате..Iьством.

5.4. ИМУШеСТВо Учрелtдеt-tия, оста]]шееся после ,vдовле,гвоl]еlтия требоваlлиir
IФеДИТОРОВ, а ТакЛ(е ип{ушество, I{a IioToj]oe в со(),l]]етствиlI с действуюtцt{N4
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Не МОжеТ быть обраrцегtо 1]зьtсI(ан]]е по обязате.;lьст]]ilN,I
УЧРеЖДения, rrередается ликвидационнойt ltопц tr с сие ii С о б cTJ]ert rt l1кy.
5.5. УЧРе>ltДеНие считается
преI(рllтI,1вшI4il,I с\/lцест]]ование II"ци
после
внесения
об
этоl,t запLIси в Еilrtный гос\/да])с,гвенный peecTl]
реорганизованным
юридических лиц.
5.6. Условия и
порядок преI(ра]денl,Ll дсr] l,слI)IIост1.1 У,лрс;ItдеtIлtяt, не
предусмотренные
настоящим
YcTaBort.
;rействуtощипt
l..l\.1IIi]\ lt)Tc)I
законодательствQм Российской Федерацlrи.

VL рЕглАмЕнтАция дЕятЕлъ

]

{о с,гi,{ у ч р]])Iiд( Е l { ия

б,1. ЩеЯТеЛЬНОСТЬ УчреiIсдеrIия реглах,{еlIтир\/с,гсrI IIol]Nilt1-IlBIIы]\1II.{ правовыпI1.I
аКТаМИ, НаСТ'ОЯrIIиМ Уставом и принIIN,{ае\Iыми 1] cooT]]eTcTBI4i.I с HI,IM IIHЬ{MLI

локаJIьными нормативными актами.
6.2. Локальны9 норп,{ативFIые акты У.I]lеяtлеttrt.t IIе i\{ог1l1, I1l]отиворечить
деЙствующему законодательству и настояIцеп,Iу Устаlз1,.
б.3. ,Щля обеспечения уставной деяте;lьI-IостI,I \/.l1,1e;tt;lettl.te r\{oil(eT издаватL
СЛеДУЮЩие ВиДы лока,льных FIормативгIьiх alil()B: ]lO"цo)I(e[Il{)I" дсI{JарацI4I.I, пра]]илчl,
ИНСТРУКЦИИ, ПРОГРаММЫ, графики, штатIIое расписiitIi]е, p:lc1,II{caнtle заIIriтиЙ, прttItаз1,1
И РаСIrОряЖения РУководителя, решения ор гано в угI l] а llJI еll l.ul У,tlэ еitt,l(ения.
6.4. Порядок утвер}кдения поло;ttенlлй об обособлеttтtых 1tоi{рtlзделенLlJIх.
ПОлОхtения об обособленных подразделенLIriх утL]е]])1i:цillоl,ся сдii.IIIо,тI,1t]llым
ИСПОЛНИТеЛЬНЫМ ОрГаноМ Учреltденlтя
J'уlсоtзо,,1ttтс-гIеl\I" гIосl]ед(стr]о\,{ LIздattlлlrl
локального нормативного акта.
6.5. ПОРЯДОк ПрИнятия локальI{ых Itopl\Iit-гr]l]]IbIx a]iTol] Учреiltлеrirtrr.
еодоржащих нормы, р егулирующие обр аз oBaTcjl ьны е отн о шI е] rI.
Учреждение приниN,{ает лоItалыIые HopN,{aTIlBIlbte i}liTIrI. соде]])itащие нормы,
РОГУЛИРУЮЩие образовательные отFIоi{]егILIя" в ill]елеJIах сrзоеri IiоNIпетенLIии в
соответствии с законодательством Р оссtt йсttоii d) ejtep aцLr i
Локальные нормативны9 акты утверждlаются ед].IIIоJIl{t_tlIьIN,t I,IсполнитеJIьныN,I
оргацом Учре>ttдения * РуководителеN,{ I] порядкс и lltl )/словI,IrIх, уO.гtlttовленных
I

r

настоящим

Уставом.

1.I

.

I

В случаях, если настоящиN{ YcTaIJo\,I предусi\lо,греIIо сог-цalсованI,Iе лоi(альньiх
нормативных актов каItим-ллtбо колJегиалLтII,IN4 оi]гаtIо]\,1 )illpilR_пeI]t4rl.,|tl 0гIi1l]алil

15

осуществляется согласование локального tjор1,IатLl]]lI0го aItTa
органом управления, а затем его утверждение Ру,ltо

всtдt l'ГеЛеN,I

](оллегиальFIыN,{

Учре;ttденlтlt.

При принятии локальных HopN{aTl]BItb]x tlкl,oв) заTрагивillоtцих права и
законные интересы обучающихся, родlrте,ltей (законrlых гrредс-гавителей) l]ли
работников, в целях учета их мнения РуководlIтелL Учреlкдегtия I.1JI1,1 председатель
6.6.

коллегиаЛьногО органа управления пеl]еД п])I1I{ят{.Iе},I решенLlя нitгIравляет проект
локальноГо нормаТивногО акта И обоснованIIе по liсr\l\, ]] пl]едстall]l{тельный орган
обучающихся, родителей (законных п]]едстав].Iте-rе])i) несове1]1пеннолетiJих
обучающихся, работников (при налиLIиI,I таI(их о1эгаrtоiз).
ПРеДСТаВИтельный орган не поздFrее пя,ги рабо,lrtх длtеti оо дrlя получgllц,
проекта указанного локального FIор\,IатиL]I{ого aIiTz] }IапI]авлrIе1, зarlBI,tTeJtIo
мотивированное мнение по проекту в п14сьN,tеtttlой t]lclltr,re,
6.7. Учреждение обязано ознакоN,II,Iть lIост\,lIаIоIl]сго rl (Ir,пи) ег,о ролиr:е.ltеi1
(законных прецставителей) с Уставом, с .гlllrlегlзttеii ]jLI осуществление
образовательной деятельности, со свI,Iдете"цьстIJо\,{ о гос)/i(iiрственrtоti аI(I(редитации,
с образовательной программой И Друг1.IilIr.r доlt),\Iеltт:lilIи. l)ег,ц;lN,Iентируюrцих,Iи
организацию И осущестВление образсlва-гельitсlii ,цеriте.гILlIостr1. tlpaBaN,Iш I{
обязанностями обучаюrцихся.
6.8. Изменения, вносип,{ые в Устав, )/],]]e1])lililtlloTcя \/,tре;lrtтелепл по

согласованию с СобственникоМ И подле)IiаГ t,ос)l,цili]с-ГвеtтtIой реl,истраrIии

]з

установленном законом порядке.
6.9. Учрехtдение в уста[Iовленно}I гIорrlj{I(е tзе.lёt :(t,.гjоlll)оll:jf}оl{с"гRо ri храlлt],г
документы по всем направленияN,I деr{тс-l]ьнос-гi.1, в ,I,0},I чiIс jIe (lинансовохозяЙственноЙ и по личному составу обччаrо[lлIхсrl tl рабо-гltriliов.

VII. МЕЖДУНАРO/IFIAJI /IEJ{TI

|J t t>I

TОС'ГIl

7.1. Учреlкдение осущестВляет N,{е)клYFIарод}I0с со,г]])/lllitlчестl]о IJ cooTBeTc1t]i{1.I

с законодательством Российсttой (Dедерацl,trl tt

Российской Федерации,

Iic7li.il\/IIiIpoi1I-lыN.II,1 логоl]ораN,II,i

7.2. Учреrкдение вправе устаI-IаI]лIIва,гь гI]]rI\,1ьlе сI]rIзи
ПР еДПРИЯТИЯМИ, УЧР еЖДеНИЯN,{И И ОР ГаНLI З ZIL{IIЯ r\,I ll .
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