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1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 
12» (далее - Учреждение) создано в соответствии с постановлением главы 
Новолялинского городского округа от 18.12.2013 г. № 1555 «О создании 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 
12».

1.2. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной муниципальным образованием Новолялинский городской округ, 
которая осуществляет образовательную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она 
создана.

1.3. Полное наименование - Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа 
«Средняя общеобразовательная школа № 12».

Сокращённое наименование - МДОУ НГО «СОШ № 12».
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием на печати и официальных документах Учреждения.
Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип образовательной организации — общеобразовательная организация.
Тип муниципального учреждения - автономное учреждение.
1.4. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический адрес): 

624420, Российская Федерация, Свердловская область, Новолялинский район, 
поселок Лобва, улица 22 Партсъезда, 2.

1.5. Учредителем и собственником имущества является муниципальное 
образование Новолялинский городской округ.

1.6. От имени муниципального образования Новолялинский городской 
округ функции и полномочия учредителя Учреждения в случае, если иное не 
установлено муниципальными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа, осуществляет 
Управление образованием Новолялинского городского округа (далее - 
Учредитель).

1.7. Место нахождения Учредителя (юридический, фактический адрес): 
624400, Российская Федерация, Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Уральская, 15.

1.8. Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет 
обособленное имущество, переданное ему на праве оперативного управления, 
самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, лицевой 
счет в органе, организующем исполнение бюджета Новолялинского городского 
округа, печать с указанием своего полного наименования на русском языке, штамп, 
бланки.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет



истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
закрепленного за ним недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое может 
быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Учреждения.

1.11. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника.
1.12. Учреждение проходит лицензирование в порядке, установленном 

федеральным законодательством.
1.13. Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 
отнесенными уставом к основной деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений).

1.15. Учреждение формирует открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и 
обеспечивает доступ к этим ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети "Интернет".

1.16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 
если иное нс установлено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания учащихся.

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании настоящего устава Учреждения и положения о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного приказом директора Учреждения.

Руководители обособленных структурных подразделений Учреждения 
действую'!' на основании доверенности, выданной директором Учреждения.

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 
Учреждения запрещается.

1.17. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.18. Учреждения проходит государственную аккредитацию в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.19. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа о 

соответствующем уровне образования возникают с момента ее 



государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации.

1.20. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

1.21. Учреждение свободно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам.

1.22. Учреждение представляет Учредителю ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, отчет о 
результатах самообследования и размещает их на официальном сайте 
Учреждения.

1.23. Учреждение организует охрану здоровья учащихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождение 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

1.24. Организация питания учащихся в Учреждении возлагается на 
Учреждение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Новолялинского городского округа. В Учреждении предусматриваются 
соответствующие помещения для организации питания, а также для хранения 
и приготовления пищи.

Учащиеся по образовательным программам начального общего 
образования обеспечиваются учредителем не менее одного раза в день 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, 
не считая горячего напитка.

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания учащихся.

Обеспечение питанием учащихся осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета Новолялинского городского округа.

1.25. Учреждение создается на неофаниченный срок.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления полномочий Новолялинского городского округа в 
сфере образования.

2.2. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создает 
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 



возможности удовлетворения потребности учащегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования.

2.3. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
1) осуществление образовательной деятельности ио образовательным 

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

2) осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 
программам для дегей и взрослых.

2.4. Учреждение в соответствии с основными целями осуществляет
следующие основные виды деятельности 

образовательная деятельность 
начального общего образования;

- образовательная деятельность 
основного общего образования;

- образовательная деятельность 
среднего общего образования;

- образовательная деятельность

по образовательным программам

по образовательным программам

по образовательным программам

по адаптированным образовательным
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья;

образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим 
программ для дегей и взрослых.

2.5. В соответствии с предусмотренными в п. 2.4 основными видами 
деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 
формируется и утверждается Учредителем.

2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, не 
относящиеся к основным:

организация питания учащихся;
- организация отдыха и оздоровление учащихся в каникулярное время в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием;
- организация групп продленного дня (по запросу родителей, (законных 

представителей));
организация деятельности по содержанию и эксплуатации 

имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением в установленном порядке;

осуществление перевозки учащихся на школьном автобусе, 
припад) 1 ежащем Учреждению.

Учреждение осуществляет указанные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано.

2.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с 
законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться Учреждением 
после получения соответствующей лицензии.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом.



2.9. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными 
правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 
иными локальными актами.

2.10. Учреждение в пределах своей компетенции создает условия для 
охраны здоровья.

2.10.1. Охрана здоровья учащихся включает в себя:
Г) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания учащихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в 
Учреждении;

9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время 
пребывания в Учреждении;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий;

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи.

2.10.2. Учреждение при реализации образовательных программ, в том 
числе обеспечивает:

1) наблюдение за состоянием здоровья учащихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.



3. Организации образовательной деятельности

3.1. Образовательная деятельность осуществляется Учреждением на 
государственном языке Российской Федерации.

3.2. У чреждение осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии со следующими уровнями общего образования: начальное общее 
образование, основное общее образование и среднее общее образование.

3.3. Начальное общее образование направлено на формирование 
личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами паук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 
формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности.

3.4. Организация образовательной деятельности в Учреждении 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом типов и уровней основных общеобразовательных 
программ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные акты Учреждения, регламентирующие организацию 
образовательной деятельности, должны обеспечивать преемственность 
образовательных программ разных уровней.

3.5. При реализации образовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

3.6. Учреждение применяет электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.7. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 



осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
Учреждения независимо от места нахождения учащихся.

3.8. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

3.9. Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с учащимися, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме.

3.10. Обучение может осуществляться вне Учреждения, в форме 
семейного образования и самообразования. Обучение в форме семейного 
образования и самообразования осуществляется с правом последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.

3.11. Форма обучения по основной образовательной программе по 
каждому уровню образования определяются соответствующими 
федеральными государственными стандартами.

3.12. Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 
При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося формы получения общего образования и формы обучения 
учитывается мнение учащегося.

3.13. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения о приёме лица на обучение в Учреждении 
и (или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. Приём граждан на обучение в Учреждение 
осуществляется в соответствии с Правилами приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в Учреждение.

3.14. В Учреждении используются различные формы проведения 
учебных занятий: уроки, занятия, консультации, самостоятельные, 
лабораторно-практические работы и другие, предусмотренные 
образовательной программой Учреждения, формы, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации.

3.15. Отвлечение учащихся от занятий в учебное время на работы, не 
связанные с образовательной деятельностью, запрещается.

3.16. Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися по 
индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением 
медицинской организации о состоянии здоровья и на основании обращения 
родителей (законных представителей), выраженного в письменной форме. 
Порядок организации освоения образовательных программ начального 



общего, основного общего и среднего общего образования на дому 
регламентируется Положением об организации индивидуального обучения на 
дому, разработанным в соответствии с нормативным правовым актом органа 
исполнительной власти Свердловской области, регулирующим указанные 
отношения.

3.17. Освоение образовательной профаммы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся.

3.18. При реализации образовательных программ запрещается 
использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
учащихся.

3.19. Учреждение реализует образовательные программы 
самостоятельно и (или) посредством сетевых форм их реализации. 
Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между Учреждением и иными 
организациями.

3.20. Режим занятий учащихся устанавливается Правилами внутреннего 
распорядка учащихся.

3.21. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в формах 
и порядке, установленными нормативными правовыми актами федерального 
уровня.

3.22. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается в установленном порядке документ об образовании 
государственного образца, подтверждающий получение общего образования 
следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем 
общем образовании).

3.23. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Учреждения выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. Учащиеся, не 
прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.

3.24. Лицам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную 



итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" 
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
Учреждение одновременно с выдачей соответствующего документа об 
образовании вручает медаль "За особые успехи в учении" в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.25. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 
или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 
программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 
программе.

3.26. Организация образовательной деятельности в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписаниям занятий. Расписание занятий утверждается приказом директора 
по согласованию с педагогическим советом Учреждения.

3.27. Содержание образования в Учреждении определяется 
образовательными программами, утверждаемыми приказом директора по 
согласованию с педагогическим советом Учреждения. Основные 
образовательные программы в Учреждении разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 
Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение учащихся.

3.28. Учебный год начинается в Учреждении, как правило, 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.

3.29. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
Учреждением самостоятельно в соответствии с календарным учебным 
графиком. Для учащихся первых классов в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.

3.30. Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели 
для учащихся по основным общеобразовательным программам основного, 
среднего общего образования и по пятидневной рабочей неделе для 
учащихся по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования.



3.31. Обучение осуществляется с соблюдением санитарно
эпидемиологических требований.

3.32. В Учреждении применяется система и формы оценивания, 
установленные локальным нормативным актом Учреждения.

4. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения

4.1. Работники Учреждения имеют следующие права:
- на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

Уставом;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- избирать и быть избранными в выборные органы управления 

Учреждением;
- па моральное и материальное поощрение по результатам 'груда;
- на меры социальной поддержки, установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации об образовании;

- на обжалование приказов директора Учреждения;
- па участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации;

- на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме того, имеют право:
- па творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы;

- на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии е образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- па бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 
в Учреждении;



- на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

- на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

-на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников;

- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в зри года;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

- на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 
но договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 
специализированного жилищного фонда;

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации.

4.3. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные локальные нормативные акты Учреждения;
- следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 

образовательных отношений;
- соответствовать требованиям квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов;
- качественно выполнять возложенные па них обязанности, указанные в 

должностных инструкциях, трудовых договорах;
-выполнять приказы директора Учреждения, решения органов 

управления Учреждения;
- заботиться о защите прав и свобод учащихся, уважать права родителей 

(законных 1 грсдставителей);
- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 



осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры но направлению 
работодателя;

- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

4.4. Педагогические работники, кроме того, обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников 
образовательных отношений;

- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к груду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития учащихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на рабозу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка.

4.5. Работники Учреждения несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

5. Порядок комплектования персонала

5.1. Работодателем для всех работников Учреждения является данное 
Учреждение как юридическое лицо. К педагогической деятельности 
допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется по 
должностям педагогических работников действующими квалификационными 
требованиями Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 
стандартами по соответствующему виду деятельности.



5.2. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.3. Устава.

К педагогической деятельности не допускаются также лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо i яжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

5.3. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую орган изацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к работе (в том числе педагогической) в Учреждение при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к такой работе.

5.4. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству РФ.

5.5. Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в 
соответствии с Положением об оплате труда, утверждаемым директором 
Учреждения с учетом мнения представительного органа работников в виде 
локального нормативного акта Учреждения.

Должностные оклады и коэффициенты к ним не могут быть меньше 
базовых должностных окладов, базовых ставок и коэффициентов, 
установленных по профессиональным квалификационным группам 



государственными органами или (при отсутствии таковых) органами местного 
самоуправления Новолялинского городского округа.

5.6. Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, в т. ч. выполняющих в Учреждении дополнительную работу в 
основное рабочее время (совмещение, увеличение объема работ за пределами 
j рудового договора и др.), выплачиваются компенсационные доплаты и 
надбавки, предусмотренные трудовым законодательством или соглашением 
сторон.

5.7. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лег на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

5.8. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, склонению 
учащихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо 
неполноценное!и граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в г. ч. 
посредством сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, 
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения учащихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

5.9. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные 
образовательные услуги учащимся в Учреждении, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника.

5.10. Увольнение работника Учреждения осуществляется при 
возникновении оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

6. Имущество н финансовое обеспечение деятельности Учреждения

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых средств 
Учреждения являются:

- средства бюджета Новолялинского городского округа в виде субсидии 
на выполнение муниципального задания;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;

- добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических 
лиц в соответствий с действующим законодательством;

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



6.2. Учредитель является главным распорядителем средств бюджета 
Новолялинского городского округа, выделенных в форме субсидий 
Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

6.3. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
обеспечения его деятельности за счет средств Учредителя.

6.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность. Финансовые и материальные средства, 
закрепленные за Учреждением используются им в соответствии с Уставом и 
изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 
управления в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным 
за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями 
своей деятельности.

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

6.6. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления, или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества.

Остальным имуществом, в т. ч. недвижимым, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

6.7. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, 
без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Виды особо ценного движимого имущества 
определяются в установленном порядке.

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 
выделении средств на его приобретение.

6.8. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

6.9. Учреждение вправе вносить имущество, в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или 



участника, в случаях и с соблюдением порядка установленного федеральными 
законами, законами Свердловской области и иными нормативными 
правовыми актами.

6.10. Учреждение не вправе без предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения совершать следующие сделки: крупные 
сделки, сделки с имуществом Учреждения, в которых имеется 
заинтересованность.

6.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 
ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 
установленном порядке.

6.12. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено федеральными законами. Собственник 
имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 
Учреждением имущества.

7. Крупные сделки

7.1. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 
в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 8 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 
Учреждения бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения 
обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении 
крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента 
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета 
Учреждения.

7.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований указанных 
в п.7.2, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом 
Учреждения.

7.4. Директор Учреждения песет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной.



8. Сделки с заинтересованностью

8.1. Лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими 
юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного 
совета Учреждения, директор Учреждения и заместители директора 
Учреждения.

8.2. Лицо признается заинтересованным, в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполпородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
сестры, дяди, теги (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 
племянники, усыновители, усыновленные:

8.2.1. являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

8.2.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более про) рентами голосующих акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов уставного каптала общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного 
юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем;

8.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем.

8.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной 
ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в 
совершении которой оно может быть признано заинтересованным.

8.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета 
Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть 
предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованное) ь, в течение пятнадцати календарных дней с момента 
поступления такого предложения.

8.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки.

8.6. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается Учредителем.

8.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением требований, предусмотренных Уставом и 
законодательством Российской Федерации, может быть признана 



недействительной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

8.8. Заинтересованное лицо, нарушившее предусмотренную 
законодательством Российской Федерации обязано уведомить директора 
Учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему 
совершаемой или предполагаемой сделке, в отношении которой оно может 
быть признано заинтересованным, несет перед Учреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных ему в результате совершения такой сделки, 
независимо оз го го, была ли эта сделка признана недействительной, если не 
докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о 
своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет 
директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если 
не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в 
отношении этой сделки.

8.9. В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате 
совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением зребований Устава и законодательства Российской Федерации 
отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

9. Управление Учреждением

9.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальноети.

9.2. К компетенции Учредителя относятся:
- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений;
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним;
формирование и утверждение плана финансово - хозяйственной 

деятельности;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности и 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
установленном порядке;

закрепление за Учреждением муниципального имущества на праве 
оперативного управления, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными актами органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;



- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества;

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- согласование штатного расписания Учреждения;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и ликвидационного баланса;

- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, 
обустройство прилегающих к ним территорий;

-закрепление Учреждения за определенной территорией 
Новолялинского городского округа;

- осуществление иных полномочий, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

9.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
прошедший соответствующую аттестацию директор, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
должности Учредителем в соответствии с трудовым законодательством РФ на 
основании трудового договора, распоряжением начальника Управления 
образованием 11оволялинского городского округа.

9.4. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. Директор имеет 
право передать часть своих полномочий заместителям, в т. ч. временно на 
период своего отсутствия.

9.5. Директор, действует без доверенности от имени Учреждения и 
осуществляет следующие права:

- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени 
Учреждения, разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения, 
утверждает должностные инструкции работников;

- утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие 
деятельность Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим У ставом;

- выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения;

- издает приказы, дает поручения и указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения;

- контролирует работу Учреждения.
9.6. Директор осуществляет также следующие полномочия:
-утверждает программу развития Учреждения;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
- планирует и организует работу Учреждения в целом и 

образовательную деятельность в частности, осуществляет контроль над ходом 
и результатами образовательной деятельности, отвечает за качество и 
эффективность работы Учреждения;



- организует работу по исполнению решений коллегиальных органов 
управления Учреждения;

-организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию 
образовательной деятельности;

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 
Учреждения;

- утверждает (рафики работы и педагогическую нагрузку работников;
- организует обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся и 

работников;
- обеспечивает защиту прав учащихся;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, учет и храпение документации;
- организует делопроизводство;
- устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает 

его соблюдение;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях Учреждения;
- проводит занятия, совещания, инструктажи со всеми работниками 

Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения;
-привлекает к дисциплинарной и иной ответственности работников 

Учреждения;
- применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии 

с трудовым законодательством, а также в установленном порядке 
представляет работников к поощрениям и награждению.

9.7. Директор Учреждения обязан:
- проходить обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения 

которой устанавливаются Учредителем;
- обеспечивать выполнение муниципального задания Учредителя в 

полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных услуг, выполнением работ;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы 
работникам;

- обеспечивать безопасные условия труда работникам Учреждения;
-обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущеетва;

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, 
предоставляемых Учреждению из бюджета Новолялинского городского 
округа, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- обеспечивать сохранность, рациональное и эффективное 
использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за Учреждением;



- обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- создавать режим соблюдения норм и правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, обеспечивающих охрану жизни и здоровья учащихся и 
работников Учреждения;

- обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний 
государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных контрольных и надзорных органов, решений комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских 
обследований работников Учреждения;

- организовывать в установленном порядке аттестацию работников 
Учреждения;

- обеспечивать открытие лицевых счетов в финансовых органах 
Новолялинского городского округа;

- обеспечивать своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 
размерах, определяемых налоговым законодательством Российской 
Федерации, представлять в установленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты;

- выполнять иные обязанности, установленные законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Новолялинского городского округа, а также 
Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его 
компетенции.

9.8. Директор песет ответственность за деятельность Учреждения, за 
выполнение возложенных на него обязанностей.

9.9. В Учреждения формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 
совет, наблюдательный совет.

9.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
учащихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
(законных представителей) учащихся и работников в Учреждении создаются:

- совет родителей (законных представителей) учащихся;
- профессиональный союз работников Учреждения.
9.11. Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее 

собрание).
9.1 1.1. Общее собрание работников Учреждения является 

коллегиальным органом управления, в компетенцию которого относится:
- внесение предложений директору по основным направлениям 

деятельности Учреждения, включая предложения по перспективе развития 
Учреждения;



-внесение предложений директору по вопросам социально
экономических, финансовых и иных условий труда в Учреждении;

- внесение предложений директору по изменению Устава, локальных 
нормативных актов по основным вопросам деятельности Учреждения, в том 
числе затрагивающих права и обязанности работников (при отсутствии 
представительных органов работников);

- назначение представителей работников в комиссию по трудовым 
спорам, делегированных представительным органом работников;

- избрание представителя (представительного органа) для представления 
интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством;

определение первичной профсоюзной организации, которой будет 
поручено направить директору (его представителю) предложение о начале 
коллективных переговоров от имени всех работников в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством;

- внесение предложения директору о создании комиссии по охране 
груда работников;

- принятие решения об объявлении забастовки по предложению 
представительного органа работников, ранее уполномоченного на разрешение 
коллективного трудового спора.

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
Положения об оплате труда работников, Положения о порядке и условиях 
распределения стимулирующих выплат и премирования работников;

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 
работников, охраны жизни и здоровья учащихся;

- поручение представления интересов работников профсоюзной 
организации либо иному представителю;

- ходат айство о награждении работников Учреждения;
- заслушивание отчета директора о проделанной работе.
9.11.2. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя всех 

работников Учреждения на дату проведения собрания.
9.11.3. Общее собрание работников проводится не реже двух раз в год.
Первое заседание Общего собрания работников инициирует директор. В 

дальнейшем очередное заседание созывает председатель, а внеочередное 
может инициировать группа работников.

Внеочередное заседание Общего собрания работников созывают по 
заявлению работника, если его поддержали не меньше 15 процентов 
работников Учреждения.

На нервом заседании Общего собрания работники выбирают 
председателя и секретаря открытым голосованием простым большинством 
голосов.

9.11.4. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем 
присутствовало 50 процентов и более от числа работников Учреждения.

9.11.5. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов и оформляются протоколом. Решения 



являются обязательными, исполнение решений организуется директору. 
Директор отчитывается на очередном Общем собрании работников об 
исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего Общего 
собрания.

9.11.6. Решения о внесении предложений, об изменении Устава 
Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, Положения об 
оплате труда работников, Положения о порядке и условиях распределения 
стимулирующих выплат и премирования работников принимаются 
большинством голосов в две трети.

9.11.7. Общее собрание не выступает от имени Учреждения но 
вопросам, отнесенным к его компетенции.

9.12. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным 
органом управления Учреждения, который осуществляет общее руководство 
Учреждения. Имеет бессрочный срок действия. Педагогический совет 
собирается по плану работы и (или) по мере надобности, по не реже четырех 
раз в год.

9.12.1. В состав Педагогического совета входят директор и все 
педагогические работники, а также иные работники Учреждения, чья 
деятельность связана с содержанием и организацией образовательной 
деятельности.

Педагогический совет избирает из своего состава открытым 
голосованием простым большинством голосов председателя и секретаря.

9.12.2. Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее 
половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов и оформляются протоколом. При равенстве 
голосов голос председателя Педагогического совета является решающим.

9.12.3. Компетенция I [едагоги ческою совета:
внесение предложений директору по основным направлениям 

образовательной деятельности Учреждения, включая предложения по 
перспективе (стратегии) развития школы;

- внесение предложений директору по изменению локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе затрагивающих нрава и 
обязанности учащихся;

- внесение предложений директору о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями;

- согласование разработанных образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ;



- согласование выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой;

выбор направлений научно-исследовательской, инновационной 
деятельности в сфере образования, взаимодействия школы с иными 
образовательными и научными организациями;

- принятие решения о выдаче аттестатов и приложений к ним 
выпускникам 9 и 11 классов успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию;

определение форм, периодичности и порядка проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;

- согласование локального нормативного акта об осуществлении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и 
иных локальных нормативных актов в пределах своей компетенции;

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом 
дос тижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 
внедрение образовательных технологий, электронного обучения;

- внесение предложений директору по вопросам повышения 
квалификации педагогических работников, развитию их творческой 
инициативы;

- представление к поощрению учащихся;
- решение вопроса о применении мер педагогического воздействия в 

отношении учащихся, а также согласование отчисления учащихся в качестве 
меры дисциплинарного взыскания;

- рассмотрение предложений о переводе учащихся в следующий класс 
по результатам промежуточной аттестации.

9.12.4. Педагогический совет не выступает от имени Учреждения по 
вопросам, отнесенным к его компе тенции.

9.13. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным 
органом управления Образовательной организации.

9.13.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе шести 
членов.

В состав Наблюдательного совета входят:
1) представитель Учредителя - 1 человек, представитель Отдела по 

управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям 
администрации Новолялинского городского округа - 1 человек;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 
достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека;

3) предс тавители работников Учреждения - 2 человека.
9.13.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения 

составляет 5 лет.
9.13.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

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

наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в 



заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного 
голоса.

9.13.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

9.13.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 
совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, 
за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета 
Учреждения.

9.13.7. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться 
услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

9.13.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или 
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о выборе кандидатуры представителя работников Учреждения 
в качестве члена наблюдательного совета Учреждения или досрочном 
прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников 
Учреждения. Общее собрание работников правомочно, если на нем 
присутствует более половины работников Учреждения. Решение о выборе 
кандидатуры представителя работников Учреждения в качестве члена 
наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его 
полномочий считается принятым, если за предложенную кандидатуру 
проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

9.13.9. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут 
быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 

Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его 
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к 
уголовной ответственности.

9.13.10. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с 
этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

органа местного самоуправления.
9.13.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий 
его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного 
совета Учреждения.

9.13.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается 
па срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами 
наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.



9.13.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем наблюдательного совета Учреждения.

9.13.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 
переизбрать своего председателя.

9.13.15. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует 
работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 
председательс твует на них и организует ведение протокола.

9.13.16.13 отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения 
его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета 
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

9.13.17. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относится 
рассмотрение:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 
изменений в устав Учреждения;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении ко торых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
9.13.18. По вопросам, указанным в абзацах 1 - 4, 7 и 8 подпункта 9.13.17. 

пункта 9.13 настоящего устава, наблюдательный совет Учреждения дает 



рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 
после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

9.13.19. По вопросу, указанному в абзаце 6 подпункта 9.13.17. пункта 
9.13 настоящего устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, 
копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, 
указанным в абзацах 5 и 11 8 подпункта 9.13.17. пункта 9.13 настоящего 
устава, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений наблюдательного совета Учреждения.

9.13.20. По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 подпункта 9.13.17. 
пункта 9.13 настоящего устава, наблюдательный совет Учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Учреждения.

9.13.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 
1 - 8 и 11 подпункта 9.13.17. пункта 9.13 настоящего устава, даются 
большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 
совета Учреждения.

9.13.22. Решения по вопросам, указанным в абзацах 9 и 12 подпункта
9.13.17. пункта 9.13 настоящего устава, принимаются наблюдательным 
советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

9.13.23. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 12 подпункта
9.13.17. пункта 9.13 настоящего устава, принимается наблюдательным советом 
Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 
закона от 03.1 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

9.13.24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Учреждения в соответствии с 12 подпунктом 9.13.17. пункта 9.13 настоящего 
устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

9.13.25. По требованию наблюдательного совета Учреждения или 
любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного 
совета Учреждения.

9.13.26. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.13.27. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его 
председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя 
Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора 
Учреждения.

9.13.28. Решение о созыве наблюдательного совета Учреждения по 
требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или 
директора Учреждения доводится до сведения председателя наблюдательного 
совета Учреждения в течение одного рабочего дня.

Председатель наблюдательного совета Учреждения согласовывает с 
директором Учреждения дату, время и место проведения заседания 
наблюдательного совета Учреждения.



Заседание наблюдательного совета Учреждения должно быть назначено 
не позднее недели с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания 
наблюдательного совета Учреждения по вопросам одобрения совершения 
крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, должно быть назначено не позднее 15 календарных дней 
с момента получения предложения директора Учреждения о совершении 
таких сделок.

Все члены наблюдательного совета Учреждения должны быть извещены 
о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета 
Учреждения не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 
Сообщение о проведении заседания вручается членам наблюдательного совета 
Учреждения лично или посредством электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и 
их документальное подтверждение.

9.13.29. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе 
участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем 
наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании 
наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не 
возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного 
совета Учреждения.

9.13.30. Заседание наблюдательного совета Учреждения является 
правомочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены 
о времени и месте его проведения и па заседании присутствует более 
половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 
наблюдател ьного совета Учреждения своего голоса другому лицу не 
допускается.

9.13.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
наблюдательного совета Учреждения члена наблюдательного совета 
Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и 
учтено наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания 
при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 
принятии решений наблюдательным советом Учреждения путем проведения 
заочного голосования. Указанный в настоящем подпункте порядок не может 
применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами 
9 и 10 подпункта 9.13.17. пункта 9.13 настоящего устава.

9.13.32. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при 
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

9.13.33. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после 
его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного 
совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До 
избрания председателя наблюдательного совета Учреждения па таком 
заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 
совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.



Глава!0. Учет и отчетность

10.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность Учредителю, бюджетную и статистическую 
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

10.2. Бухгалтерский учёт, бухгалтерскую и статистическую отчетность 
Учреждения осуществляет Муниципальное казённое учреждение 
Новолялинского городского округа «Информационно-методический центр» на 
основании договора о передаче полномочий но ведению бухгалтерского учета 
и формированию бюджетной отчетности.

10.3. Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 11. Изменение типа, реорганизация и ликвидация 
Учреждения

11.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в его устав вносятся соответствующие 
изменения.

11.3. Учреждение при изменении типа вправе осуществлять 
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, 
свидетельства о государственной аккредитации, выданных Учреждению до 
изменения его типа, до окончания срока действия таких документов.

11.4. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11.5. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

11.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.7. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения, Учредитель 
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с 
Гражданским кодексом и другими федеральными законами порядок и сроки 
ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная 
комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

1 1.9. В случае прекращения деятельности Учреждения и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Учредитель 



обеспечивает перевод учащихся в иные образовательные учреждения 
соответс твующего типа.

11.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Собственнику соответствующего имущества для дальнейшего 
использования на цели развития образования в соответствии с настоящим 
уставом Учреждения.

11.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения 
допускается на основании положительного заключения комиссии ио оценке 
последствий реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений.

Глава 12. Внесение изменений в Устав Учреждения

12.1. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 
муниципальным нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления Новолялинского городского округа, утверждаются 
Учредителем.

12.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Глава 13. Порядок принятия локальных нормативных актов 
Учреждения

13.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие: правила внутреннего распорядка учащихся, 
правила приема учащихся в, порядок и основания перевода и отчисления 
учащихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений 
между Учреждением и родителями (законными представителями) учащихся.

13.2. Общим собранием работников Учреждения принимаются Правила 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, Положения об оплате труда 
работников, 1 (оложение о порядке и условиях распределения стимулирующих 
выплат и премирования работников и иные документы.

13.3. Локальные нормативные акты Учреждения издаются в форме 
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, 
инструкции, регламенты, иные документы.



13.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права учащихся и 
работников Учреждения, принимаются с учетом мнения советов родителей 
(законных представителей) учащихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, профсоюзной организацией 
работников.

13.5. Директор в случае принятия локального нормативного акта, 
затрагивающего права учащихся Учреждения, перед принятием решения о 
принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 
совет родителей (законных представителей) учащихся.

13.6. Совет родителей (законных представителей) учащихся не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 
нормативного акта направляет директору мотивированное мнение но проекту в 
письменной форме.

13.7. В случае если совет родителей (законных представителей) учащихся 
выразил согласие с проектом локального нормативного акта, директор 
утверждает локальный нормативный акт.

13.8. В случае если мотивированное мнение совета родителей (законных 
представителей) учащихся не содержит согласия с проектом локального 
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
директор вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и 
внести изменения в проект локального нормативного акта, либо не согласиться 
с мнением и утвердить локальный нормативный акт в первоначальной 
редакции.

13.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, нс применяются и 
подлежат отмене Учреждением.




