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1. Общие положения  

 
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – Учреждение) находит-
ся в ведении муниципального образования Артемовский городской округ. 

1.2. Учреждение зарегистрировано в качестве юридического лица Ад-
министрацией г. Артемовского 07.12.1994 г.  

1.3. Настоящая редакция Устава Учреждения (далее – Устав) принята в 
связи с приведением Устава в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.  

1.4. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
16». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «СОШ № 16». 
Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.     
1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – бюджетное. 
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
1.6. Место нахождения Учреждения: Свердловская область, Артемов-

ский район, поселок Сосновый Бор. 
Юридический адрес: 623771 Свердловская область, Артемовский рай-

он, поселок Сосновый Бор, улица Черемушки, 5. 
Фактический адрес:  
1) 623771 Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, 

ул. Черемушки, 5; 
2) 623771 Свердловская область, Артемовский район, с. Писанец, ул. 

Школьная, 4; 
3) 623771 Свердловская область, Артемовский район, с. Писанец, ул. 

Школьная, 1. 
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке и от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные пра-
ва, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать, со-
держащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со 
своим наименованием. 

1.9. Учредителем Учреждения является Артемовский городской округ. 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление 
образования Артемовского городского округа (далее – Учредитель). 

Местонахождения Учредителя: 623780, Свердловская область, г. Арте-
мовский, ул. Комсомольская, 18. 

1.10. Собственником имущества Учреждения является Артемовский 
городской округ (далее – Собственник). Полномочия Собственника осу-
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ществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемов-
ского городского округа (далее - уполномоченный орган Собственника).  

Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управ-
ления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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

1.11. Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения явля-
ется Управление образования Артемовского городского округа. Учреждение 
находится в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных 
средств. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных пол-
номочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюд-
жетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

1.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему сред-
ствами через лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении Адми-
нистрации Артемовского городского округа, а по средствам федерального 
бюджета – в органах Федерального казначейства. 

1.13. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами меж-
дународного права, федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, правовыми актами органов управления об-
разованием всех уровней и настоящим Уставом, а также принимаемыми в 
соответствии с Уставом локальными актами Учреждения. 

1.14. Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 
подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  

1.15. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования. 

1.16. Учреждение выдает лицам, успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем образовании и ат-
тестаты о среднем общем образовании (далее – аттестаты). 

Право Учреждения на выдачу в установленном порядке аттестатов по 
аккредитованным образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования подтверждается свидетельством о государственной 
аккредитации. 

1.17. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 
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2. Структура Учреждения 
 

2.1. Учреждение формирует свою структуру самостоятельно, если иное 
не установлено Федеральными законами. 

2.2. Учреждение   может иметь в своей структуре различные структур-
ные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной дея-
тельности.  

2.3. Создаваемые структурные подразделения Учреждения действуют в 
соответствии с Уставом и на основании положения о соответствующем 
структурном подразделении, утверждаемого руководителем Учреждения. 

2.4. Учреждение имеет в своей структуре обособленное структурное 
подразделение – Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в с. Писанец, 
находящееся по адресу: 623771 Свердловская область, Артемовский район, с. 
Писанец, ул. Школьная, 4. 

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» действует на основании 
настоящего Устава и Положения о Филиале Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
16» в с. Писанец, утвержденного руководителем Учреждения. 

2.5. Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» в с. Писанец имеет 
в своей структуре структурное подразделение «Детский сад», осуществляю-
щее деятельность по реализации программ дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми дошкольного возраста, находящееся по адресу: 
623771 Свердловская область, Артемовский район, с. Писанец, ул. Школьная, 
1». 

Структурное подразделение «Детский сад» осуществляет свою дея-
тельность на основании настоящего Устава и Положения о структурном под-
разделении «Детский сад», утвержденного руководителем Учреждения. 
 

3. Предмет, цели, виды деятельности Учреждения, 
виды реализуемых образовательных программ 

 
3.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Цели деятельности Учреждения: 
- основная цель - осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

 - оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.   
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3.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования; 
- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ начального общего образования; 
- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ основного общего образования; 
- образовательная деятельность по реализации образовательных 

программ среднего общего образования. 
3.4. Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными: 

− присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 
− образовательная деятельность по дополнительному образованию 

детей и взрослых; 
− организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время; 
− осуществление организация и финансово-хозяйственной 

деятельности.  
− образовательная деятельность по реализации профессионального 

обучения; 
− в том числе и за счет средств физических и юридических лиц: 

• образовательные услуги; 
• услуги в сфере культуры, досуга и отдыха; 
• услуги в сфере физической культуры и спорта; 
• услуги в  сфере общественного питания; 
• консультационные услуги населению. 

Порядок предоставления платных образовательных услуг 
регламентируется локальным  нормативным актом Учреждения. 

3.5. Виды реализуемых образовательных программ: 
- основные общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния; 
-  основные общеобразовательные программы начального общего обра-

зования;    
-  основные общеобразовательные программы основного общего обра-

зования;   
 - основные общеобразовательные программы среднего общего образо-
вания; 
 - программа профессионального обучения по профессиональной подго-
товке «Тракторист»; 
 - дополнительные общеобразовательные программы. 

3.6. Право на ведение образовательной деятельности возникает у 
Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности. 

3.7. Содержание дошкольного, начального общего образования, основ-
ного общего образования и среднего общего образования определяется обра-
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зовательными программами дошкольного, начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования Учреждения. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает указанные 
образовательные программы в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами общего образования и с учетом соот-
ветствующих примерных основных образовательных программ. 

3.8. Содержание общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяется на основе федеральных государствен-
ных стандартов, с учетом образовательных потребностей конкретного обу-
чающегося, рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, про-
грамм реабилитации ребенка-инвалида (при наличии).  

3.9. Сроки получения начального общего, основного общего образова-
ния и среднего общего образования в Учреждении установлены в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования:  
 - нормативный срок освоения основных общеобразовательных про-
грамм    -   образовательных программ начального общего образования со-
ставляет 4 года; 
 - нормативный срок освоения основных общеобразовательных про-
грамм - образовательных программ основного общего образования составля-
ет  5 лет; 
 - нормативный срок освоения основных   общеобразовательных про-
грамм - образовательных программ  среднего общего образования    состав-
ляет 2 года. 

3.10. Сроки получения общего образования  обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  устанавливаются в соответствии  с феде-
ральными государственными образовательными стандартами общего образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, феде-
рального государственного образовательного стандарта обучающихся с ум-
ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

3.11.Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме, в том 
числе с использованием: 

- дистанционных образовательных технологий; 
- сетевой формы реализации образовательных программ.  
Допускается сочетание различных форм получения образования, в том 

числе на основе индивидуальных учебных планов.  
3.12. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).  
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4.Структура управления Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Ру-
ководитель (далее – Директор), который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. 

4.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
приказом Учредителя, который заключает и расторгает с директором трудо-
вой договор, срок действия которого определяется соглашением сторон.  

4.4. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

4.5. Компетенция. Права и обязанности. 
Директор Учреждения имеет право:  
1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью 

Учреждения, отнесенные к его компетенции действующим законодатель-
ством; 

2) без доверенности действовать от имени Учреждения во всех ор-
ганизациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в 
том числе трудовые, выдавать доверенности; 

3) открывать счета в органах казначейства, подписывать финансо-
вые документы, связанные с деятельностью Учреждения, распоряжаться 
имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и 
пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

4) утверждать локальные акты, планы работы Учреждения, структу-
ру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, графики ра-
боты, годовой календарный учебный график, расписание занятий Учрежде-
ния, производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять 
обязанности между работниками, утверждать должностные обязанности, 
устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалифика-
ции, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пре-
делах финансовых средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда; 

5) устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, 
премии и иные поощрительные выплаты работникам Учреждения согласно 
законодательству, локальному нормативному акту Учреждения и в пределах 
финансовых средств, предусмотренных на оплату труда; 

6) издавать в пределах своих полномочий приказы, обязательные 
для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения; 

7) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников 
Учреждения; 

8) осуществлять иные права и полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством, трудовым договором, должностной инструк-
цией и настоящим Уставом. 
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Директор Учреждения обязан:  
1) соблюдать   при исполнении должностных обязанностей требо-

вания законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления, устава    Учреждения, коллективного   договора, соглашений, 
локальных нормативных актов и трудового договора; 

2) обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 
структурных подразделений, организацию образовательной, воспитательной, 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учре-
ждения; 

3) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом 
средств, получаемых из бюджета, а также от осуществления приносящей до-
ход деятельности, не являющейся основной; 

4) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 
средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в опера-
тивное управление в установленном порядке; 

5) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех до-
говоров и обязательств Учреждения; 

6) обеспечивать обучающимся и работникам Учреждения безопас-
ные условия труда, соответствующие государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

7) требовать соблюдения работниками Учреждения правил внут-
реннего трудового распорядка;  

8) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, посо-
бий и иных выплат работникам Учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской   Федерации, коллективным   договором, правилами внут-
реннего трудового распорядка и трудовыми договорами; 

9) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федера-
ции при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 
своевременной и в полном объеме уплате всех установленных законодатель-
ством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление от-
четности в порядке и сроки, которые установлены законодательством Рос-
сийской Федерации; 

10) своевременно информировать Учредителя о начале проведения 
проверок деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными 
органами и об их результатах, о случаях привлечения работников учрежде-
ния к административной и уголовной ответственности, связанных с их рабо-
той в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникно-
вения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
обучающихся и работников; 

11) осуществить при расторжении трудового договора передачу дел 
Учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 
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12) информировать Учредителя о своей временной нетрудоспособно-
сти, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным при-
чинам; 

13) представлять Учредителю в установленном порядке сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

14) контролировать совместно со своими заместителями деятель-
ность педагогических работников Учреждения, в том числе путем посещения 
занятий и воспитательных мероприятий; 

15) распределять учебную нагрузку; 
16)  выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, трудовым договором, должностной инструкцией и уста-
вом Учреждения. 

4.6. Должностные обязанности Директора Учреждения не могут испол-
няться по совместительству. 

4.7. Директор несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
Учреждения, за нарушение (несоблюдение) действующего законодательства 
и настоящего Устава, невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих 
должностных обязанностей, несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. 

 
4.8. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся:  
          - Общее собрание работников Учреждения;  
          - Педагогический совет; 
          - Управляющий совет Учреждения. 

4.9. Общее собрание работников   Учреждения  (далее - Общее со-
брание) создается в целях расширения коллегиальных, демократических 
форм управления, реализации права работников   на участие в управлении 
жизнедеятельностью коллектива, а также развития и совершенствования об-
разовательной деятельности Учреждения. 

Общее собрание руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», областным законодательством, муници-
пальными нормативно-правовыми актами   в сфере образования и социаль-
ной защиты, настоящим Уставом и положением об Общем собрании работ-
ников  Учреждения. 

4.10.Порядок формирования: в состав Общего собрания входят все ра-
ботники Учреждения. Общее собрание собирается не реже двух раз в год.  

На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и сек-
ретарь собрания для ведения протокола собрания.  

4.11. Срок полномочий: бессрочно. 
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4.12.К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 
            - участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
            - принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность  
Учреждения, предусмотренных действующим законодательством, а также 
настоящим Уставом; 
           - разрешение конфликтных ситуаций между работниками и админи-
страцией  Учреждения; 
           - контроль за своевременностью предоставления отдельным категори-
ям обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 
 - осуществление  общественного контроля за работой администрации 
Учреждения по охране здоровья работников, созданию безопасных условий 
труда; 

-определение мер, способствующих более эффективной работе Учре-
ждения, вырабатывание и внесение предложений директору по вопросам 
улучшения функционирования Учреждения, совершенствования трудовых 
отношений; 

- делегирование представителей работников коллектива в Управляю-
щий совет Учреждения; 

- принятие решения по вопросам социального и иного развития Учре-
ждения, другим важным вопросам его деятельности, не отнесенным к компе-
тенции директора Учреждения, других органов управления (самоуправле-
ния).  

4.13. Порядок принятия решений: Общее собрание считается собран-
ным, если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников  
Учреждения. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Общего собрания.  

Председатель Общего собрания при равенстве голосов имеет право ре-
шающего голоса. 

4.14. Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения по во-
просам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и локальным 
нормативным актом, принятым Учреждением, без права заключения догово-
ров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. 
 

4.15. Педагогический совет является постоянно действующим орга-
ном самоуправления Учреждения для рассмотрения основных вопросов об-
разовательного процесса.  

4.16. Порядок формирования: в состав Педагогического совета входят 
все педагогические работники Учреждения, Директор, заместитель директо-
ра по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

4.17. Срок полномочий: бессрочно. 
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4.18. К компетенции Педагогического совета относится: 
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения 

на совершенствование образовательного процесса; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
- определение актуальных направлений развития образовательной дея-

тельности Учреждения; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  
- принятие   решения о переводе, условном переводе в   последующий 

класс обучающихся, а также (по согласованию с родителями (законными 
представителями  обучающегося) о его оставлении на повторное обучение, 
переводе на обучение по адаптивным образовательным программам или про-
должении обучения по другим формам получения образования; 

  - обсуждение годового календарного учебного графика,  плана работы 
Учреждения на год; 

 - делегирование представителей педагогического коллектива в Управ-
ляющий совет Учреждения; 

 - принятие   решения об отчислении обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании; 

 - утверждение характеристик педагогических работников, представляе-
мых к наградам; 

  - принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной творческой деятельности; 

  - принятие решения о допуске обучающихся, завершающих освоение 
образовательных программ основного общего образования и среднего обще-
го образования,  к государственной итоговой аттестации; 

  - принятие решения о выдаче документов об   образовании лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по   образова-
тельным программам основного общего образования, среднего общего обра-
зования;  

  - принятие решения о вручении лицам, завершившим освоение образо-
вательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успева-
емости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии 
с учебным планом, медали "За особые успехи в учении"; 

- принятие решения о вручении похвальной грамоты «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов»; 

- обсуждение и принятие образовательной программы Учреждения. 
4.19. Порядок принятия решений: решения Педагогического совета прини-
маются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух тре-
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тей его членов (если процесс голосования не оговорен специальным положе-
нием). При равном количестве голосов решающим является голос председа-
теля Педагогического совета. 
 4.20. Педагогический совет не вправе самостоятельно выступать от 
имени Учреждения. 

4.21. Деятельность Педагогического совета регламентируется соответ-
ствующим локальным актом Учреждения. 

 
4.22. Управляющий совет Учреждения  осуществляет общее руковод-

ство Учреждением.   
4.23. Порядок формирования: Управляющий совет создается в составе 

не менее чем из 9 человек с использованием процедур выборов, назначения и 
кооптации.  

В его состав входят избранные представители участников образова-
тельных отношений: педагогические работники, обучающиеся старших клас-
сов, родители (законные представители) обучающихся, руководитель образо-
вательного учреждения, кооптируются попечители  Учреждения, представи-
тели бизнес-структур, общественные деятели, деятели науки, культуры и 
иные представители общества. 

Члены   Управляющего совета    из   числа   родителей (законных   
представителей) обучающихся избираются общим собранием родителей (за-
конных представителей) обучающихся. Родители (законные представители) 
обучающихся участвуют в выборах членов Управляющего совета непосред-
ственно на собрании или через своих представителей на конференции; по 
принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос», независимо от 
количества детей данной семьи,  обучающихся в данном Учреждении. Общее 
количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше одной тре-
ти и больше половины общего числа членов Управляющего совета. 

Члены Управляющего совета из числа работников избираются Общим 
собранием работников Учреждения. Количество членов Управляющего сове-
та из числа работников  Учреждения не может превышать одной четверти 
общего числа членов совета. При этом не менее чем ½ из них должны яв-
ляться педагогическими работниками   Учреждения. 

Директор является членом Управляющего совета по должности от ра-
ботников   Учреждения. 

 Представители обучающихся избираются органом ученического само-
управления. 

 Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий со-
вет   вправе кооптировать в свой состав членов из числа представителей ор-
ганизаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей культур-
ной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью 
в сфере образования. 
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  В случае, когда количество выборных членов Управляющего совета 
уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведе-
нии в двухнедельный срок довыборов членов Управляющего совета. 

Управляющий совет возглавляет Председатель, который избирается 
членами  Управляющего совета из их числа большинством голосов от общего 
числа членов.   Директор не может быть избран Председателем Управляюще-
го совета. Управляющий совет  вправе в любое время переизбрать своего 
Председателя большинством голосов от общего числа членов.   

4.24. Срок полномочий: 3 года. 
4.25. К компетенции Управляющего совета Учреждения (далее - 

Управляющий совет) относится: 
- участие в определении значимых составляющих образовательного 

процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и 
другие); 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм ор-
ганизации образовательного процесса; 

- организация финансово-экономического содействия работе Учрежде-
ния за счет рационального использования выделяемых Учреждению бюд-
жетных средств, привлечения средств из внебюджетных источников; 

- обеспечение контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовы-
ми и материальными средствами; 

-    установление необходимости и вида ученической формы; 
-  утверждение кандидатур родителей (законных представителей) для 

представления к поощрению (благодарности, грамоте Учреждения). 
4.26. Порядок принятия решений: решение Управляющего совета явля-

ется правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух тре-
тей состава Управляющего совета и, если за него проголосовало большин-
ство присутствовавших. В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя. Процедура голосования определяется Управляющим сове-
том. 

4.27. Управляющий совет вправе выступать от имени Учреждения, 
действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно исключи-
тельно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом и Поло-
жением об Управляющем совете, без права заключения договоров (соглаше-
ний), влекущих материальные обязательства Учреждения. 

4.28. Деятельность Управляющего совета Учреждения регламентирует-
ся локальным актом Учреждения – Положением об Управляющем совете 
Учреждения. 

4.29.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и работников по вопросам 
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норма-
тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и работников в Учреждении:    
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         - создаются Совет обучающихся,   Совет родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений; 

- действуют профессиональные союзы работников Учреждения;  
        - создаются методический совет, творческие педагогические группы, 
малые педсоветы, психолого-педагогические консилиумы. 

Деятельность данных коллегиальных органов регламентируется локаль-
ными актами Учреждения. 

4.30. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работ-
ников, осуществляющих вспомогательные функции (далее в данном пункте – 
работники), которые в соответствии с квалификационными требованиями, 
указанными в квалификационных справочниках, и профессиональными 
стандартами имеют следующие права и обязанности: 

Работники Учреждения имеют право: 
1) участвовать в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 
2) избирать и быть избранными в коллегиальные органы управления и 

другие выборные органы учреждения; 
3) получать необходимое организационное, учебно-методическое и ма-

териально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, 
бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами;  

4) выполнять другие работы и обязанности, оплачиваемые по дополни-
тельному соглашению к трудовому договору, кроме случаев, специально 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) на моральное и материальное поощрение по результатам труда; 
6) на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся, кол-

лег; 
7) на меры социальной поддержки, установленные действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 
8) на обжалование приказов администрации Учреждения; 
9) на защиту профессиональной чести и достоинства; 
10) и другие права, установленные законодательством, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами Учрежде-
ния, должностными инструкциями и трудовым договором. 

Работники Учреждения обязаны: 
1) соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего тру-

дового распорядка, правил охраны труда, пожарной безопасности и санитар-
но-гигиенического режима Учреждения; 

2) качественно выполнять возложенные на них функциональные обя-
занности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых дого-
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ворах, квалификационных характеристиках и других нормативных правовых 
актах;  

3) воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложне-
нию морально-психологического климата в коллективе Учреждения; 

4) выполнять приказы директора, решения органов управления Учре-
ждения; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовым договором. 

Ответственность: 
Работники несут дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-

ленном трудовым законодательством за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение без уважительных причин должностных обязанностей, приказов 
администрации Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов Учреждения. 

Работники несут материальную ответственность в порядке и в преде-
лах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством за 
причинение Учреждению или иным участникам образовательных отношений 
ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязан-
ностей. 

 
5. Источники формирования имущества Учреждения  

 
5.1. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются:  
- денежные средства, выделяемые Учреждению из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
Учредителем на приобретение такого имущества; 

- плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в Учреждении по договору; 

- доходы от приносящей доход деятельности, определенной настоящим 
Уставом; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации по-

ступления. 
5.2. Учреждение обязано:  
1) использовать имущество строго по целевому назначению в соответ-

ствии с уставными целями деятельности, законодательством Российской Фе-
дерации, правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа;  

2) использовать имущество эффективно;  
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3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование имущества;  
4) не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное 

требование не распространяется на ухудшение состояния имущества, связан-
ное с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

5) производить капитальный и текущий ремонты имущества;  
6) предварительно в письменной форме согласовывать с уполномочен-

ным органом Собственника и Учредителем крупные сделки, сделки по рас-
поряжению особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или 
приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
этого имущества, и недвижимым имуществом (передачу в аренду, залог, вне-
сение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
общества или товарищества, заключение договора простого товарищества 
или иные способы распоряжения имуществом, в том числе его продажу). 

 Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средства-
ми, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законодатель-
ством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превы-
шает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю от-
четную дату. 

7) представлять в уполномоченный орган Собственника сведения и со-
ответствующие документы о приобретении имущества за счет доходов, по-
лученных от приносящей доход деятельности, об имуществе, подаренном 
Учреждению третьими лицами, а также изменившиеся сведения об имуще-
стве, находящемся в оперативном управлении Учреждения, для включения 
сведений в реестр объектов муниципальной собственности Артемовского го-
родского округа (сведения и документы о приобретенном имуществе должны 
быть представлены в течение 10 рабочих дней с момента приобретения или 
дарения, изменившиеся сведения об имуществе, находящемся в оперативном 
управлении Учреждения, представляются ежемесячно).  

Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа. 

5.3. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в Арте-
мовском городском округе. 
 

6. Порядок принятия локальных нормативных актов 
 

6.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе-
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тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом. 

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу-
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере-
вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления воз-
никновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждени-
ем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся. 

6.3. Учреждение принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 
регламенты. 

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Учре-
ждения им могут приниматься иные локальные нормативные акты.  

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положени-
ем либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением. 

6.5. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает Директор. 

6.6. Проект локального нормативного акта до его утверждения Дирек-
тором: 

- в предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим 
Уставом случаях направляется в представительный орган работников – об-
щее собрание работников Учреждения  для учета его мнения; 

- направляется в Совет обучающихся, Совет родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления Учреждения и при принятии Учре-
ждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

- направляется для принятия коллегиальными органами управления в 
соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом. 

6.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора 
и вступают в силу с даты, указанной в приказе. Отмена действия локальных 
актов осуществляется приказом  Директора.   

6.8. После утверждения локальный нормативный акт подлежит разме-
щению на официальном сайте Учреждения. 



18 
 

6.9. Учреждением создаются условия для ознакомления работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с локальными  нормативными актами Учреждения.  
 

7. Порядок внесения изменений, дополнений в Устав Учреждения 
 

7.1.  Изменения (дополнения) в настоящий Устав вносятся Учреждени-
ем, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законом 
порядке. 

7.2.  Изменения (дополнения) в Устав вступают в силу после их госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7.3. Устав, изменения и дополнения к нему подлежат размещению на 
официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

7.4. Учреждением создаются условия для ознакомления с Уставом, а 
также с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав, всех работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
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