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1.

Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 22 города Южно-Сахалинска (далее – Учреждение), создано на основании
постановления администрации города Южно-Сахалинска от 06.08.1999 г. № 1339 «О
регистрации
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 22 г. Южно-Сахалинска».
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска.
1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска.
1.4. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 693013, Российская Федерация, Сахалинская область, город ЮжноСахалинск, улица Пуркаева, дом 78А.
Фактический адрес: 693013, Российская Федерация, Сахалинская область, город ЮжноСахалинск, улица Пуркаева, дом 78А.
1.5. Организационно-правовая форма – учреждение.
1.6. Тип Учреждения – бюджетное.
1.7. Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
1.8. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях
осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования.
1.9. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.10. Учредителем муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город ЮжноСахалинск» является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
1.11. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются администрацией города
Южно-Сахалинска в лице Департамента образования администрации города ЮжноСахалинска (далее – Учредитель).
Место нахождения: 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, ул. Ленина, д.172.
1.12. Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляются Департаментом по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города ЮжноСахалинска (далее – Собственник).
Место нахождения: 693020, Российская Федерация, Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, Карла Маркса, 23.
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральными законами Российской Федерации;

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;

Законами и иными нормативными актами Сахалинской области;

нормативными актами органов местного самоуправления – городского округа «Город
Южно-Сахалинск»;

приказами и распоряжениями соответствующего органа управления образования;

настоящим Уставом.
1.14. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном федеральным законодательством.
1.15. В Учреждении допускается создание в рамках действующего законодательства по
инициативе учащихся детских общественных объединений.
1.16. Настоящий Устав регламентирует образовательную, воспитательную и финансовохозяйственную деятельность Учреждения.
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1.17. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в отделении Федерального казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки и иные реквизиты со своим наименованием.
1.18. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляется имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии
с законами Российской Федерации.
1.19. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений). Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в т.ч. в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях
не допускается.
1.20. Учреждение размещает на своём официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает её обновление.
1.21. Учреждение обладает правами и обязанностями Заказчика для нужд Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.22. Учреждение осуществляет: мероприятия и работы по выполнению обязанностей, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; ведение воинского учета, реализацию
мероприятий по гражданской обороне в соответствии с требованиями Федеральных законов от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2.

Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, предусмотренных
Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Сахалинской области и муниципальными правовыми актами 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 том числе возможности удовлетворения потребности
учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
2.3. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по
образовательным программам основного общего, среднего общего образования.
2.4. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
 формирование общей культуры личности учащихся посредством усвоения ими
федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
 создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного
государством права на получение общедоступного и бесплатного основного общего и
среднего общего образования.
2.5. Основными видами деятельности Учреждения являются:
2.5.1. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
2.5.2. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
2.6. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических
лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано:
2.6.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической;
4

2.6.2.

профильные и элективные курсы, внеурочная деятельность по общеобразовательным предметам;
2.6.3. предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
2.6.4. обучение на дому и в медицинских организациях;
2.6.5. проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов;
2.6.6. организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей;
2.6.7. организация питания учащихся;
2.6.8. услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
2.6.9. организация первичной медико-санитарной помощи учащимся;
2.6.10. консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан;
2.6.11. осуществление экспериментальной и инновационной деятельности с соблюдением
прав и законных интересов участников образовательных отношений;
2.6.12. предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
учащимся;
2.6.13. разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической,
справочной литературы;
2.6.14. использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;
2.6.15. проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций педагогапсихолога с разрешения родителей (законных представителей);
2.6.16. услуги перевозки;
2.6.17. стажировка специалистов системы образования;
2.6.18. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах.
2.6.19. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.
2.6.20. Оказание платных образовательных услуг за пределами основных и дополнительных
образовательных программ:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- занятия с учащимися по подготовке к поступлению в 5 класс;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и
высшие учебные заведения;
- репетиторство с учащимися других образовательных учреждений.
2.6.21. Осуществление приносящей доход деятельности:
 выполнение специальных работ по договорам;
 оказание спортивно-оздоровительных услуг;
 сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением Собственником
имущества с согласия Учредителя и Собственника имущества в установленном
действующим законодательством порядке;
 оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
 предоставление арендаторам имущества, находящегося на балансе Учреждения,
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг,
услуг связи.
2.6.22. Привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и дарения физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и (или) иностранных юридических лиц.
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2.7.

Порядок и условия предоставления Учреждением платных образовательных услуг
регламентируются локальным актом Учреждения.
2.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им в соответствии с уставными
целями.
Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное
распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации .
2.9. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, если она идет в ущерб
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому
вопросу.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим
Уставом.
3. Образовательная деятельность
3.1. Основные принципы организации образовательного процесса
3.1.1. Образовательная деятельность Учреждения строится на демократии и гуманизме, приоритете жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободном развитии личности, воспитании взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования, свободе выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создании условий для самореализации
каждого человека, свободном развитии его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения.
3.1.2. Основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными
уровнями образования.
3.1.3. Преемственность основных образовательных программ основного общего, среднего
общего образования.
3.1.4. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
3.1.5. Учебная нагрузка учащихся в Учреждении не должна превышать нормы, определенной
требованиями СанПиН к организации образовательного процесса.
3.1.6. На старшей ступени обучения в Учреждении создаются профильные классы с учетом
возможностей Учреждения, потребностей и интересов учащихся, на основании решения педагогического совета.
3.1.7. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
3.2. Уровни образования
Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования,
осуществляет образовательный процесс, соответствующий уровням образования:
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – направлено на
становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений,
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской
Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,
способности к социальному самоопределению).
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 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. В
6

дополнение к обязательным предметам учащимся могут быть выбраны учебные курсы
различной профильной направленности в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности. Обучение на таких курсах может быть организовано как на базе
Учреждения, так и на базе других образовательных организаций.
3.3. Прием на обучение в Учреждение
3.3.1. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства
регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным программам соответствующего уровня образования, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и Правилами приема граждан на обучение по программам основного общего и среднего общего образования, утвержденными Учреждением.
3.3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
3.3.3. Организация индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования профильного обучения осуществляется в соответствии с Правилами приема
граждан на обучение по программам основного общего и среднего общего образования, утвержденными Учреждением.
3.3.4. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании заявлений совершеннолетних учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
3.3.5. Прием в Учреждение на обучение оформляется приказом директора Учреждения.
3.4. Перевод, отчисление и восстановление учащихся
3.4.1. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено учащимся ранее.
3.4.2. Перевод, отчисление и восстановление учащихся осуществляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления учащихся, утвержденным в Учреждении.
3.5. Реализация образовательных программ
3.5.1. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой,
которая разрабатывается в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Образовательная программа разрабатывается и утверждается
Учреждением самостоятельно.
3.5.2. Организация образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся,
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
3.5.3. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в Учреждении за пределами, определяющими их статус основных образовательных программ, обеспечивают всестороннее удовлетворение образовательных потребностей с учетом интересов
и возможностей личности учащихся. Дополнительное образование осуществляется в
соответствии со сроками реализуемых программ.
3.5.4. Общее образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Учреждении по адаптированным основным общеобразовательным программам. В Учреждении создаются специальные условия для получения образования указанными учащимися.
3.5.5. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным
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программам основного общего и среднего общего образования организуется на дому
или в медицинских организациях.
3.5.6. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих формах:
- в Учреждении осуществляется образовательная деятельность в очной форме,
очно-заочной или заочной форме.
- вне Учреждения, в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования.
3.5.7. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.5.8. Для всех форм получения образования действует федеральный государственный
образовательный стандарт.
3.5.9. 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 ребенка.
3.5.10. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.5.11. Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
Учреждением, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3.5.12. Образовательные программы реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями.
3.5.13. При реализации образовательных программ Учреждением может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.
3.5.14. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.5.15. Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.5.16. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
3.5.17. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
3.5.18. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью учащихся, запрещается.
3.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся
3.6.1. Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования
сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации учащихся, формы, периодичность и порядок проведения которых
устанавливаются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Учреждения.
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3.6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.6.3. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с текущей отметкой знаний по предмету за
учебный период учащийся (его родители или законные представители) имеет право на
обращение в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения, деятельность которой регламентируется соответствующим локальным актом.
3.6.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.6.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
3.6.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.6.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)
не более двух раз в сроки, определяемые локальным актом Учреждения, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося.
3.6.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
3.6.10. Учащиеся Учреждения по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.6.11. Учащиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении.
3.6.12. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.6.13. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
3.7. Итоговая аттестация
3.7.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования,
вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся
по соответствующей образовательной программе.
3.7.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
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3.7.3. К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.7.4. 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.
3.7.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее единый государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным
программам среднего общего образования или для учащихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.7.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», документы об образовании следующего уровня:
 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
3.7.7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.7.8. 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.
3.8. Режим занятий
3.8.1. Учебный год начинается в Учреждении 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день, то учебный год начинается в последующий рабочий день. Заканчивается
учебный год в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
3.8.2. Продолжительность учебного года, учебных периодов, каникул определяются календарным учебным графиком.
3.8.3. Обучение пятых, выпускных классов и классов компенсирующего обучения организуется в первую смену.
3.8.4. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.
3.8.5. Перемены между уроками достаточной продолжительности для питания и отдыха учащихся в соответствии с СанПиН.
3.9. Количество и наполняемость классов
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3.9.1. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от условий, созданных
для осуществления образовательного процесса, с учетом СанПиН и числа поданных заявлений граждан.
3.9.2. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы
площади на одного учащегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены,
требований к естественному и искусственному освещению.
3.9.3. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических
и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей):
- при проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике на уровнях основного общего образования и среднего общего образования, занятий физической культуры на уровне среднего общего образования;
- при проведении лабораторных и практических занятий по профильным предметам
физике, химии, биологии в 10-11 классах.
3.10. Дисциплина
3.10.1. По решению Учреждения за неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся допускается применение мер дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
3.10.2. Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка учащихся.
4. Имущество Учреждения
4.1. Учреждение может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте и иное имущество.
4.2. Собственником имущества Учреждения, закрепленного за ним на праве оперативного
управления, является городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Функции и полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляются
Департаментом по управлению муниципальным имуществом аппарата администрации
города Южно-Сахалинска.
4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества владеет, пользуется этим
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по
назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник имущества вправе
распорядиться по своему усмотрению.
4.6. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого
осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества
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устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды такого имущества могут
определяться в порядке, установленном администрацией города Южно-Сахалинска.
Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.
4.6.1.Виды и перечни особо ценного движимого имущества Учреждения, находящегося в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», определяются Учредителем
Учреждения и утверждаются Собственником имущества городского округа «Город ЮжноСахалинск».
4.6.2. Перечень особо ценного движимого имущества ведется Учреждением самостоятельно на
основании сведений бухгалтерского учета Учреждения о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой
стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).
4.7. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:
- субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- бюджетные инвестиции из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск";
- субвенции из бюджета Сахалинской области;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от платных услуг, сдачи помещений в аренду;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения;
- другие, не запрещенные законом поступления.
4.8. При осуществлении оперативного управления имуществом, Учреждение обязано:
обеспечить сохранность имущества и эффективное использование его по назначению;
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества.
Это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации.
4.9. Имущество, приобретенное или созданное Учреждением за счет средств, переданных ему
гражданами, юридическим лицами или государством, приобретенное по другим основаниям,
допускаемым законодательством, является муниципальной собственностью.
4.10. Контроль за эффективностью использования муниципального имущества осуществляется
Собственником имущества и Учредителем.
4.11. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также в случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя и Собственника
имущества.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными Уставом.
5.2. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности.
Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения
выполнения этого задания определяются администрацией города Южно-Сахалинска.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания Учредителя.
5.3. Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Учреждением
осуществляется в виде субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания.
5.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. В случае сдачи в
аренду с согласия Учредителя и Собственника недвижимого имущества или особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого Учреждением за
счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
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5.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в течение срока его
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального
задания.
5.6. Источниками формирования финансовых средств Учреждения являются:
5.6.1. средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в виде субсидии на
выполнение муниципального задания, и иные цели;
5.6.2. средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
5.6.3. другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с
Планом финансово-хозяйственной деятельности.
5.8. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией города ЮжноСахалинска, полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
5.9. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного
самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмотренных пунктом 5.8
настоящего Устава, осуществляется в порядке, установленном администрацией города
Южно-Сахалинска.
5.10. Учреждение не вправе
размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
5.11. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена (приостановлена) в случае и
порядке, предусмотренном законодательством.
5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником,
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем Учреждению средств, а
также недвижимого имущества. Собственник не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
6. Крупная сделка
6.1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия
Учредителя.
6.2. Крупной сделкой признается сделка, или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.1 настоящего Устава,
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
предварительного согласия Учредителя Учреждения.
6.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований пункта 6.1 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
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7. Компетенция Учредителя
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

Учредитель в установленном порядке:
Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании,
реорганизации, изменении типа, ликвидации.
Утверждает в установленном администрацией города Южно-Сахалинска порядке устав
Учреждения, а также вносимые в него изменения.
Определяет в установленном администрацией города Южно-Сахалинска порядке перечень
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, а также вносит в него изменения.
Назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его полномочия.
Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения и предусматривает
в нем:
7.5.1. Права и обязанности руководителя.
7.5.2. Показатели оценки эффективности и результативности его деятельности.
7.5.3. Условия оплаты труда руководителя.
7.5.4. Срок действия трудового договора, если учредительными документами Учреждения
предусмотрено установление такого срока.
7.5.5. Условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения
просроченной кредиторской задолженности, превышающей определенные в
установленном порядке предельно допустимые значения.
7.5.6. Иные положения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Определяет в установленном им порядке предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Формирует и утверждает в установленном администрацией города Южно-Сахалинска
порядке муниципальное задание на оказание муниципальных услуг юридическим и
физическим лицам в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом Учреждения
основными видами деятельности.
Осуществляет в установленном администрацией города Южно-Сахалинска порядке
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов России.
Осуществляет в установленном администрацией города Южно-Сахалинска порядке контроль
за деятельностью Учреждения.
Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.
Предварительно согласовывает в установленном им порядке совершение Учреждением
крупных сделок.
Принимает в установленном им порядке решения об одобрении действий, в том числе сделок
с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Согласовывает в установленном им порядке распоряжение особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого
имущества.
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7.15. Согласовывает в установленном им порядке распоряжение недвижимым имуществом
Учреждения, в том числе передачу его в аренду.
7.16. Согласовывает в установленном им порядке внесение Учреждением, в случаях и порядке,
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или иных действий по передаче им этого имущества в качестве их
Учредителя или участника.
7.17. Согласовывает в установленном им порядке передачу некоммерческим организациям в
качестве их Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
7.18. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
7.19. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.15, 7.16 настоящего Устава, принимаются
Учредителем по согласованию с Собственником имущества.
Собственник имущества рассматривает указанный в абзаце первом настоящего пункта
проект решения и не позднее пятнадцати рабочих дней с даты его получения согласовывает,
либо направляет мотивированный отказ в согласовании.
В случае не поступления соответствующей информации от Собственника имущества в
течение тридцати рабочих дней со дня направления ему проекта соответствующего решения
Учредителя, указанное решение считается согласованным.
7.20. Учредитель уведомляет Собственника имущества и руководителя Учреждения о принятом
решении по вопросам, указанным в пунктах 7.15, 7.16, с приложением его копии в срок не
позднее десяти рабочих дней с даты их принятия.
8. Управление Учреждением
8.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к компетенции
которого относится осуществление руководства его деятельностью.
8.3. Директор назначается на должность и освобождается распорядительным документом
Учредителя.
8.4. Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в том числе временно
на период своего отсутствия.
8.5. Директор Учреждения:
8.5.1. в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает
результативность и эффективность их использования;
8.5.2. распоряжается средствами Учреждения в порядке, определенным настоящим Уставом,
действующим законодательством;
8.5.3. распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции, установленной
Трудовым договором;
8.5.4. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
8.5.5. на основании действующего законодательства, а также настоящего Устава, планирует и
организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результативностью, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, за соблюдение
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требований охраны труда, осуществляет профессиональное управление всеми видами
деятельности Учреждения;
8.5.6. утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, распределяет должностные
обязанности работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8.5.7. увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения, выполняет иные
функции работодателя;
8.5.8. привлекает к дисциплинарной ответственности учащихся Учреждения;
8.5.9. организует проведение тарификации работников Учреждения;
8.5.10. решает административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии
с настоящим Уставом;
8.5.11. совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры,
выдает доверенности (в том числе с правом передоверия);
8.5.12. открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодательством
РФ;
8.5.13. издает приказы, распоряжения и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения и участниками образовательного процесса;
8.5.14. устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим
законодательством;
8.5.15. утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения;
8.5.16. распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные
инструкции, распределяет нагрузку;
8.5.17. подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с ним Трудовой договор;
8.5.18. составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников Учреждения
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования;
8.5.19. обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
8.5.20. обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников Учреждения;
8.5.21. обеспечивает в установленном законом порядке проведение мероприятий в области гражданской обороны, воинскому учету, а так же мобилизационной подготовки и мобилизации;
8.5.22. несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе за выполнение муниципального задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств Учреждения, как получателя бюджетных средств;
8.5.23. осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, муниципальными правовыми актами города
Южно-Сахалинска, настоящим Уставом, трудовым договором;
8.6. Компетенция и условия деятельности директора Учреждения, а также его ответственность
определяются в трудовом договоре, заключаемом между Учредителем и директором
Учреждения.
8.7. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
8.7.1. общее собрание работников Учреждения;
8.7.2. педагогический совет;
8.7.3. управляющий совет;
8.8. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.9. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами самоуправления
Учреждения определяется настоящим Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.
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8.10. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим высшим
органом коллегиального управления.
8.11. В Общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Учреждении по
основному месту работы.
8.12. Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере надобности,
но не реже одного раза в год. Общее собрание может собираться по инициативе директора
Учреждения, либо по инициативе директора Учреждения и педагогического совета, по
инициативе не менее четверти членов Общего собрания.
8.13. Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации
работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации
решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины работников Учреждения.
8.14. К компетенции Общего собрания Учреждения относится решение следующих вопросов:
8.14.1. принятие программы развития Учреждения;
8.14.2. принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
8.14.3. разработка и принятие Коллективного договора;
8.14.4. разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
8.14.5. избрание кандидатур от трудового коллектива в Управляющий совет Учреждения;
8.14.6. создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы,
определение их полномочий;
8.14.7. рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений между работниками Учреждения;
8.14.8. рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учреждения;
8.14.9. принимает решение о социальной поддержке работников Учреждения;
8.14.10. принимает критерии и показатели эффективности деятельности работников, входящих в положение о системе оплаты труда работников;
8.14.11. согласование кандидатур для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми наградами;
8.14.12. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает рекомендации по ее укреплению;
8.14.13. заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о работе,
проделанной профсоюзным комитетом в течение учебного года;
8.14.14. образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении;
8.14.15. содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершенствования работников;
8.14.16. поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Учреждения;
8.14.17. рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые Общим собранием
к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение Директором Учреждения.
8.15. Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя. Отдельные решения Общего собрания принимаются с участием иных органов
управления Учреждением. Решения о социальной поддержке работников, о поощрении
работников Учреждения принимаются по согласованию с Директором Учреждения.
8.16. Решение Общего собрания (не противоречащее законодательству РФ и нормативно –
правовым актам) обязательно к исполнению всеми членами трудового коллектива.
8.17. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным
процессом.
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8.18. Педагогический совет организуется в составе директора Учреждения, заместителей
директора по учебной и воспитательной работе, всех педагогических работников,
работающих в Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы.
8.19. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по мере
надобности, но не реже одного раза в квартал. Педагогический совет может собираться по
инициативе Директора Учреждения.
8.20. Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. Педагогический
совет избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины
членов совета.
8.21. К компетенции Педагогического совета Учреждения относится решение следующих
вопросов:
- организация выполнения решений педагогического совета;
- принятие правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов;
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- принятие образовательных программ;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ;
- установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального государственного образовательного стандарта;
- рассмотрение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствия применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;
- принятие требований к внешнему виду и одежде учащихся, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом или законодательством Сахалинской области;
- принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации и переводе в следующий класс;
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию инновационной деятельности Учреждения;
- изучение и обобщение передового педагогического опыта;
- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению;
- принятие решений о награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении» и
похвальными грамотами, листами;
- решение вопросов, связанных с поведением и обучением учащихся;
- представление совместно с Директором интересов Учреждения в государственных и общественных органах;
- выносит решение об исключении, условном переводе учащихся, оставлении на повторный
год обучения, о переводе на иные формы обучения по усмотрению родителей (законных
представителей) учащихся;
- обсуждает календарный учебный график;
- определяет содержание образования;
- определение режима работы Учреждения и другие вопросы, относящиеся к деятельности
педагогического совета в соответствии с действующим законодательством.
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8.22. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
8.23. Управляющий совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом
государственно-общественного управления Учреждением.
8.24. Управляющий совет создается в составе 15 членов с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.
8.25. В состав Управляющего совета входят: 7 представителей родителей (законных
представителей) учащихся всех ступеней общего образования; 4 представителя учащихся 1011 классов; 3 представителя работников Учреждения. В состав Управляющего совета также
входит директор Учреждения по должности.
8.26. Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 учебных года. Управляющий совет
собирается по мере надобности, но не реже одного раза в полугодие. Управляющий совет
может собираться по инициативе председателя Управляющего совета;
требованию
Директора Учреждения, четверти (или более) членов Управляющего совета.
8.27. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) учащихся
избираются на Совете родителей Учреждения.
8.28. Члены Управляющего совета из числа учащихся 10-11 классов избираются на Совете старшеклассников.
8.29. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем
собрании работников.
8.30. Избранные члены Управляющего совета вправе кооптировать в свой состав членов из числа
лиц, окончивших данную школу, предпринимателей, чья деятельность прямо или косвенно
связана с Учреждением или территорией, на которой оно расположено; представителей
общественных организаций, организаций образования, культуры; депутатов, общественноактивных граждан.
8.31. Состав Управляющего совета утверждается приказом директора Учреждения.
8.32. Управляющий совет утверждает:
 стратегические цели, направления и приоритеты развития Учреждения;
 программу развития Учреждения;
 ежегодный публичный доклад Учреждения;
 локальные правовые акты учреждения, регламентирующие деятельность управляющего
совета.
8.33. Управляющий совет согласовывает по представлению руководителя Учреждения:
а) образовательную программу (программы) и профили обучения на старшей ступени
Учреждения;
б) календарный учебный график Учреждения;
в) режим работы Учреждения;
г) положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся;
д) план образовательного учреждения по материально-техническому обеспечению и
оснащению образовательного процесса, оборудованию помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями;
е) выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе;
ж) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг,
оказываемых Учреждением;
з) изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка учащихся;
и) локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников и административно-управленческого персонала Учреждения;
к) другие локальные акты Учреждения, относящиеся к компетенции Управляющего совета.
8.34. Управляющий совет принимает решение о введении (отмене) единой формы одежды для
обучающихся в период занятий.
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8.35. Управляющий совет рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, состояния здоровья и воспитания учащихся, создания
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Учреждении.
8.36. Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на заседании Управляющего
совета присутствовали не менее половины его членов. Каждый член Управляющего совета
обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляющего совета и оформляются протоколом.
8.37. Решения Управляющего совета по вопросам, отнесенным Уставом Учреждения к его
компетенции, являются обязательными для исполнения директором, школьным персоналом,
всеми участниками образовательного процесса.
8.38. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и
педагогических работников в Учреждении:
 создаются Совет старшеклассников, Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
 создаются методический совет, методические объединения, творческие группы и др.
 может действовать профессиональный союз работников Учреждения.
8.39. В целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса,
просвещения и информирования родителей по организации учебно-воспитательного
процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения в Учреждении
проводятся классные и общешкольные родительские собрания.
8.40. Задачами родительских собраний являются:
- формирование родительского общественного мнения;
- просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, законодательства РФ.
8.41. В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
8.42. Полномочия, структура, порядок формирования и деятельности советов, комиссии регламентируются локальными актами.
9. Порядок комплектования персонала
9.1. Прием на работу в Учреждение педагогических и иных работников осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
9.2. 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.
9.3. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются:
9.3.1. лица, имеющие судимость за совершение 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
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9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности.
9.3.2. лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства а также против
общественной безопасности.
9.3.3. лица, имевшие судимость за совершение преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
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 тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого
не могут противоречить трудовому законодательству РФ.
Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с
Положением о системе оплаты труда работников Учреждения.
Учреждение, в пределах имеющихся у него средств, устанавливает работникам размеры
окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а также систему
выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, качества,
результативности работы.
Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных
по профессиональным квалификационным группам государственными органами или (при
отсутствии таковых).
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 трудового договора и др.),
выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым
законодательством или соглашением сторон.
За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных органов исполнительной
власти к проведению единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденными от основной работы на период проведения единого государственного
экзамена, сохраняются гарантии, установленные трудовым законодательством РФ и иными
актами, содержащими нормы трудового права.
Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются
государственными органами Сахалинской области.
Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом Директора Учреждения в
соответствии с Положением об аттестации педагогических работников, утверждаемым
Директором Учреждения и согласованным с представительным органом работников.
Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, склонению учащихся к принятию политических,
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религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. посредством
сообщения учащимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения учащихся к
действиям, противоречащим Конституции РФ.
9.11. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные образовательные услуги
учащимся в Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
9.12. Увольнение работника Учреждения осуществляется по основаниям предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются
должности учебно-вспомогательных и иных работников (далее – иные работники),
осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие должностей имеют лица,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах. Права, обязанности и ответственность
иных работников Учреждения устанавливаются законодательством Российской Федерации,
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
10. Охрана труда
10.1. Руководитель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан:
- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить изучение, инструктаж и проверку знаний работниками норм, правил и
инструкций по охране труда;
- проводить специальную оценку состояния условий труда на заранее определенных
рабочих местах;
- предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным
договором льготы и компенсации;
- предусматривать в коллективном договоре и соглашении мероприятия по улучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма;
- указывать в трудовом договоре (контракте) достоверные характеристики условий труда,
компенсаций и льготы работникам за тяжелую работу и вредные условия труда;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной
нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на
производстве;
- производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в
соответствии с Единым квалификационным справочником руководителей, специалистов и
служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
10.2. Руководитель несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных
условий труда в установленном законодательством порядке.
10.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязаны:
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу Учреждения;
- соблюдать требования охраны труда;
- проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний и
требований охраны труда;
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- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
11. Конфликт интересов
11.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица),
признаются руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее
в состав органов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными
потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Учреждения.
11.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Учреждения.
Под термином "возможности Учреждения" понимаются принадлежащие Учреждению
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения,
имеющая для него ценность.
11.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой
является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой
сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю или органу надзора за его
деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена Учредителем Учреждения.
11.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего Раздела, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.
12. Участники образовательного процесса
12.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, иные
работники Учреждения.
12.2. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе
сотрудничества, уважения личности ребенка и приоритета общечеловеческих ценностей.
12.3. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса
12.3.1. Права, обязанности и ответственность учащихся регламентируются Правилами внутреннего распорядка учащихся.
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12.3.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
12.3.3. Родители (законные представители) имеют право:
- преимущественное на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами;
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
- дать ребенку основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Учреждении;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
своих детей;
- защищать права и законные интересы учащихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения
или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований учащихся;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования;
- высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой Уставом
Учреждения;
- посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения;
Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
устанавливаются Законом об образовании в Российской Федерации, иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).
12.3.4. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка учащихся, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
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- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения;
- обеспечивать своих детей одеждой и обувью, необходимой для проведения всех
видов занятий, предусмотренных учебным планом;
- обеспечивать своевременное прохождение всех необходимых медицинских
осмотров своими детьми;
- регулярно посещать родительские собрания, встречаться с учителями, интересоваться жизнью ребенка в Учреждении.
Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся устанавливаются Законом об образовании в Российской Федерации, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).
12.3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами;
- ликвидацию учащимся академической задолженности в случае его перевода в следующий класс условно;
- причиненный Учреждению материальный ущерб несовершеннолетним учащимся.
12.3.6. Права, обязанности, ответственность, социальные гарантии работников определяются коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
12.3.7. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальном нормативном акте Учреждения.
13. Контроль за деятельностью Учреждения
13.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, установленном
администрацией города Южно-Сахалинска.
13.2. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, а также
бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
13.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и составе имущества
Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Учреждения не могут быть
предметом коммерческой тайны.
13.5. Учреждение ежегодно размещает в сети Интернет, предоставляет средствам массовой
информации для опубликования отчет о своей деятельности.
Порядок и сроки размещения указанного отчета определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
13.6. Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов,
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, устанавливают соответствие расходования денежных средств
и использования иного имущества Учреждением целям, предусмотренным настоящим
Уставом и сообщают о результатах Учредителю.
13.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
25

свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение учредителя о создании Учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и
утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, и в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
13.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 13.7
настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны.
13.9. Сведения, определенные пунктом 13.7 настоящего Устава, размещаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании информации,
предоставляемой Учреждением.
13.10. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети
Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной,
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
-

14. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения
14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном настоящим Уставом.
14.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила
приема учащихся, режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и учащимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
14.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников
Учреждения, учитывается мнение Совета старшеклассников, Совета родителей, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников.
14.4. 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, не
применяются и подлежат отмене Учреждением.
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14.5. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие локальные правовые
акты:
- приказы директора Учреждения;
- положения;
- инструкции;
- правила;
- иные локальные акты, утвержденные в установленном порядке и в рамках имеющихся у
Учреждения полномочий.
Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является исчерпывающим, в
зависимости от конкретных условий деятельности Учреждения им могут приниматься иные
локальные нормативные акты.
14.6. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает Директор
Учреждения. Проект локального нормативного акта до его утверждения Директором Учреждения направляется для принятия коллегиальными органами управления в соответствии с
их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
14.7. Локальные нормативные акты утверждаются приказом Директора Учреждения и вступают в
силу с даты, указанной в приказе.
14.8. Локальные акты не могут противоречить настоящему Уставу.
15.

Реорганизация и ликвидация Учреждения

15.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
и другими федеральными законами.
15.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
15.3. Принятие решения о реорганизации Учреждения производится администрацией города
Южно-Сахалинска в форме постановления на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения.
15.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего учреждения
(учреждений).
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого учреждения Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
15.5. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганизации Учреждения
(учреждений) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности реорганизованного Учреждения (учреждений) осуществляются в
порядке, установленном федеральными законами.
15.6. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией города Южно-Сахалинска
в форме постановления.
15.7. Принятие решения о ликвидации Учреждения производится на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения.
15.8. После издания постановления администрации города Южно-Сахалинска о ликвидации
Учреждения, Учредитель обязан:
15.8.1. в трехдневный срок довести указанное постановление администрации города ЮжноСахалинска до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в
процессе ликвидации;
15.8.2. в двухнедельный срок утвердить состав ликвидационной комиссии;
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15.8.3. в двухнедельный срок установить порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и постановлением администрации города Южно-Сахалинска о ликвидации Учреждения.
15.9. Ликвидационная комиссия:
15.9.1. обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Учреждения в течение
всего периода ликвидации;
15.9.2. в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления
требований кредиторами, представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
15.9.3. в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами, предоставляет
ликвидационный баланс для утверждения Учредителю;
15.9.4. осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по
ликвидации Учреждения.
15.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
15.11. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией Собственнику.
16. Изменение типа Учреждения
16.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
16.2. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляются в
порядке, устанавливаемом администрацией города Южно-Сахалинска.
16.3. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.
17. Внесение изменений в Устав Учреждения
17.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке,
устанавливаемом администрацией города Южно-Сахалинска. Изменения, вносимые в Устав
Учреждения утверждаются правовым актом Учредителя и согласовываются с Собственником.
17.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в
установленном законом порядке.
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