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1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа д. Взвад» (далее -  Учреждение) создано путём изменения 
вида муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразо
вательной школы д. Взвад на основании постановления Администрации Старо
русского муниципального района от 13.05.2009 г. № 324 и путём изменения 
типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы д. Взвад на основании постановления 
Администрации Старорусского муниципального района от 29.10.2009 г. № 741 
«О создании муниципального автономного образовательного учреждения».

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное об
щеобразовательное учреждение «Основная школа д. Взвад».

Сокращенное наименование: Школа д. Взвад.
1.3. Организационно-правовая форма -  автономное учреждение.
1.4. Тип образовательной организации в соответствии с образовательны

ми программами, реализация которых является основной целью её деятельно
сти -  общеобразовательное учреждение.

1.5. Вид образовательной организации -  основная общеобразовательная 
школа.

1.6. Место нахождения Учреждения: 175219, Новгородская область, 
Старорусский район, д. Взвад, ул. Взвадская, д. 10.

1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование Старорусский муниципальный район (далее -  
Собственник). Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
комитет по образованию Администрации Старорусского муниципального рай
она (далее -  Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества в 
части распоряжения и управления имуществом осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского му
ниципального района.

Место нахождения Учредителя: 175202, Новгородская область, г. Старая 
Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 1/1.

Место нахождения Собственника: 175200, Новгородская область, 
г. Старая Русса, Советская Набережная, д. 1.

1.8. Учреждение является некоммерческой организацией и руководству
ется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральны
ми законами и законами Новгородской области, муниципальными правовыми 
актами Старорусского муниципального района, приказами и решениями Учре
дителя, другими нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и ло
кальными нормативными актами Учреждения.

1.9. Учреждение представительств и филиалов не имеет.
1.10. Учреждение является юридическим лицом и считается созданным с 

момента его государственной регистрации в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.
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1.11. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 
счет субсидий из областного и местного бюджетов. Учреждение самостоятель
но осуществляет свою деятельность в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, опре
делённом Учредителем.

1.12. Учреждение вправе от своего имени вступать в гражданско- 
правовые отношения с организациями и предприятиями, независимо от их ор
ганизационно-правовых форм, а также с группами лиц и отдельными гражда
нами в рамках целей и предмета деятельности, определенных настоящим Уста
вом.

1.13. Учреждение может быть истцом и ответчиком в суде.
1.14. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имуще

ство. Учреждение имеет самостоятельный баланс и осуществляет операции с 
поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами через лицевые счета и (или) счета, которые Учреждение вправе от
крывать в территориальных органах Федерального казначейства и (или) кре
дитных организациях.

1.15. Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 
русском языке, штампы, бланки со своими символами и наименованием, дру
гую атрибутику, официальный сайт Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, нахо
дящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижи
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.17. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учрежде
ния.

1.18. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.19. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании муни

ципального задания в соответствии с видами деятельности, отнесёнными на
стоящим Уставом к основной деятельности.

1.20. Муниципальное задание формирует и утверждает Учредитель в со
ответствии с Порядком и условиями формирования муниципального задания.

1.21. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

1.22. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и средств местного 
бюджетов и иных, не запрещённых федеральными законами источников с уче
том расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, закрепленного за Учреждением в установленном порядке или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
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объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, 
в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущест
ва и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Соб
ственником или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Собственником на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Собственником не осуществляется.

1.23. Учреждение осуществляет полномочия Администрации Старорус
ского муниципального района по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансо
вое обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке, установ
ленном Администрацией Старорусского муниципального района.

1.24. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряже
ние и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если 
иное не предусмотрено законом. Администрация Старорусского муниципаль
ного района не имеет права на получение доходов от осуществления Учрежде
нием деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.

1.25. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в ор
ганы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, иным орга
нам и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и на
стоящим Уставом.

1.26. В Учреждении разрешается деятельность общественных (в том чис
ле детских и молодежных) объединений, не запрещенная законом. В Учрежде
нии не допускается создание и деятельность организационных структур поли
тических партий, общественно-политических и религиозных движений и орга
низаций (объединений).

1.27. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

1.28. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс 
в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государст
венной аккредитации.

2. Предмет, цель и виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конститу

ционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного общего, начального общего, основного общего об
разования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разно
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения по
требности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образо
вания; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спор
тивной, и иной деятельности населения.
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2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образова
тельной деятельности по образовательным программам различных видов, уров
ней и направлений в соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация 
основных общеобразовательных программ:

• образовательной программы дошкольного образования;
• образовательной программы начального общего образования;
• образовательной программы основного общего образования.

В соответствии с перечисленными видами деятельности Учредитель 
формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения.

К основным видам деятельности Школы также относится:
• осуществление присмотра и ухода за детьми;
• подготовка детей к школе;
• реализация дополнительных общеобразовательных программ;
• организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
• предпрофильное обучение;
• организация творческой, научно-методической и инновационной дея

тельности;
• оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся, в форме семейного образования;

• осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психо
логической, социальной помощи обучающимся;

• индивидуальная работа с детьми-инвалидами по месту их жительства;
• создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга

низации питания обучающихся;
• организация разнообразной массовой работы с обучающимися и их роди

телями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе 
клубных, секционных и других занятий с новыми и переменными соста
вами обучающихся, экспедиции, соревнования, лагерные сборы, экскур
сии, походы;

• проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, се
минаров и иных мероприятий образовательного и просветительского ха
рактера;

• проведение массовых мероприятий, праздников, концертов;
• организация совместного отдыха детей и взрослых;
• привлечение обучающихся с их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к трудовой деятельности по благоустройству террито
рии.
2.4. В соответствии с целями, определенными настоящим Уставом, Уч

реждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные про
граммы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами, 
определяющими его статус образовательных программ с учетом потребностей
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семьи на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями 
(законными представителями):

- работа с обучающимися по дополнительным общеобразовательным 
программам, не входящим в основные общеобразовательные программы;

- предоставление дополнительных услуг сверх требований образователь
ных программ дошкольного, начального общего образования, основного обще
го образования;

- создание различных кружков по развитию творческих, интеллектуаль
ных способностей (танцевально-ритмический, вокальный, хореография, хоро
вое пение, кружок по обучению игре на детских музыкальных инструментах, 
шашки, шахматы, изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 
творчество и др.);

- организация секций и групп по укреплению здоровья (спортивная гим
настика, общефизическая подготовка, обучение элементам спортивных игр, ка
тание на лыжах и др.);

- организация групп по подготовке к школе, групп социализации детей, 
досуговых, оздоровительных и др.;

- предоставление информационно-консультационных и просветитель
ских услуг, связанных с профилем деятельности;

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- услуги групп продленного дня;
- проведение консультаций, семинаров;
- репетиторство, в том числе для обучающихся Учреждения, если это не 

приводит к конфликту интересов;
- организация объединений по интересам;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копиро

вально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно
методических и других материалов.

На оказание платных образовательных услуг заключается договор в 
письменной форме.

Указанные работы (услуги) Учреждение выполняет (оказывает) для граж
дан и юридических лиц за плату на одинаковых при оказании однородных ус
луг условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
Старорусского муниципального района. В противном случае средства, зарабо
танные посредством такой деятельности, изымаются Администрацией Старо
русского муниципального района в бюджет Старорусского муниципального 
района. Учреждение вправе оспорить указанное действие Администрации Ста
рорусского муниципального района в суде.

2.5. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, преду
смотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
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2.6. Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения ис
пользуются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и уставными целями.

Приносящая доход деятельность Учреждения приостанавливается Учре
дителем, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотрен
ной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

2.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества.

2.8. Указанные в пунктах 2.3, 2.4 и 2.7 виды деятельности, которые Учре
ждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых 
оно создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять 
виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.9. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с правилами внутрен
него трудового распорядка.

3. Управление Учреждением
3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания прин

ципов единоначалия и коллегиальности.
3.2. Управление Учреждением осуществляют:

-  Учредитель;
-  Собственник имущества;
-  Наблюдательный совет Учреждения;
-  директор Учреждения;
-  общее собрание (конференция) работников Учреждения;
-  педагогический совет Учреждения;
-  совет родителей (по инициативе родителей);
-  совет обучающихся (по инициативе обучающихся).

3.3. Компетенция Учредителя:
3.3.1. утверждение Устава Учреждения по согласованию с Собственни

ком имущества;
3.3.2. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 
представительств (если имеются);

3.3.3. внесение предложений в Наблюдательный совет Учреждения:
а) о внесении изменений в Устав Учреждения,
б) о создании и ликвидации филиалов Учреждения,
в) об открытии и закрытии его представительств,
г) о реорганизации Учреждения или его ликвидации,
д) об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве опера

тивного управления;
3.3.4. принятие решений по вопросам, указанным в подпунктах «а» - «в» 

пункта 3.3.3 настоящего Устава, после рассмотрения рекомендаций Наблюда
тельного совета Учреждения;
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3.3.5. рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 
3.3.3 настоящего Устава, после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного 
совета Учреждения;

3.3.6. формирование и утверждение муниципального задания Учрежде
нию в соответствии с видами деятельности, отнесёнными настоящим Уставом к 
основной деятельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания, в 
порядке, установленном Учредителем;

3.3.7. утверждение по согласованию с Собственником имущества переда
точного акта или разделительного баланса;

3.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ
ного и окончательного ликвидационных балансов;

3.3.9. назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, 
а также заключение и прекращение трудового договора с ним;

3.3.10. установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов 
на должность директора Учреждения и директора Учреждения;

3.3.11. назначение членов наблюдательного совета Учреждения и досроч
ное прекращение их полномочий;

3.3.12. требование созыва первого заседания наблюдательного совета Уч
реждения после создания Учреждения, а также первого заседания нового соста
ва наблюдательного совета Учреждения после его формирования;

3.3.13. определение средств массовой информации, в которых Учрежде
ние ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использо
вании закрепленного за ним имущества;

3.3.14. установление порядка составления и утверждения отчёта о резуль
татах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним иму
щества;

3.3.15. осуществление контроля деятельности Учреждения в порядке, ус
тановленном Учредителем;

3.3.16. заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов 
в территориальном органе Федерального казначейства;

3.3.17. принятие решения о возвращении Учреждению в очередном фи
нансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков 
средств, предусмотренных Учреждению из бюджета Старорусского муници
пального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунк
том 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.3.18. установление порядка составления и утверждения плана финансо
во-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
определёнными Министерством финансов Российской Федерации;

3.3.19. выделение средств на приобретение имущества;
3.3.20. определение перечня мероприятий, направленных на развитие Уч

реждения;
3.3.21. перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несо

вершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представи
телей), в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
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соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по со
ответствующей образовательной программе или истечения срока действия го
сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об
разовательным программам соответствующих уровня и направленности;

3.3.22. перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовер
шеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представи
телей), в случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст
вия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образо
вательным программам соответствующих уровня и направленности;

3.3.23. проведение перед сдачей Учреждением в аренду закрепленных за 
ним объектов собственности оценки последствий заключения договора аренды 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоров
ления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 
детей, их социальной защиты и социального обслуживания;

3.3.24. составление и направление иска о признании недействительной 
крупной сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерально
го закона «Об автономных учреждениях»;

3.3.25. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в соверше
нии сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство;

3.3.26. составление и направление иска о признании недействительной 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая соверше
на с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях»;

3.3.27. согласование программы развития Учреждения;
3.3.28. проведение аттестации руководящих работников Учреждения;
3.3.29. решение об отнесении имущества к категории особого ценного 

движимого имущества Учреждения в порядке, установленном Администрацией 
Старорусского муниципального района;

3.3.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.

3.4. Компетенция Собственника имущества:
3.4.1. закрепление государственного имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления;
3.4.2. рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения 
таких сделок требуется согласие Собственника имущества, с учетом мнения 
Учредителя и после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 
Учреждения;



9

3.4.3. изъятие имущества, закреплённого за Учреждением на праве опера
тивного управления, с учетом мнения Учредителя и после рассмотрения реко
мендаций наблюдательного совета Учреждения;

3.4.4. согласование списания имущества в порядке, установленном дейст
вующим законодательством;

3.4.5. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами.

3.5. Наблюдательный совет Учреждения
3.5.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее Наблюдательный совет) 

создается в составе 5 членов, в том числе:
- представителей от учредителя в количестве 1 чел.,
- представителей общественности в количестве 1 чел.,
- представителей родительской общественности, избираемых на общем 

родительском собрании, в количестве 1 чел.,
- представителей работников учреждения в количестве 1 чел.,
- представителей органов местного самоуправления в количестве 1 чел.
3.5.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.5.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета не

ограниченное число раз.
3.5.4. Представители в Наблюдательный совет от Учреждения избирают

ся Общим собранием (конференцией) работников Учреждения по представле
нию директора Учреждения. Решение о назначении в состав Наблюдательного 
совета представителя Учреждения принимается простым большинством голо
сов присутствующих на заседании.

3.5.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членам На
блюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюда
тельного совета с правом совещательного голоса.

3.5.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.

3.5.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного сове
та вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно свя
занных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.5.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекраще
ны досрочно:

-  по просьбе члена Наблюдательного совета;
-  в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета

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

-  в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответ
ственности.
3.5.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося предста

вителем государственного органа или органа местного самоуправления и со
стоящего с этим органом в трудовых отношениях:
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-  прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
-  могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государ

ственного органа или органа местного самоуправления.
3.5.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося пред

ставителем работников Учреждения и состоящего с Учреждением в трудовых 
отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудо
вых отношений с Учреждением.

3.5.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в свя
зи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замеща
ются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.5.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полно
мочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюда
тельного совета.

3.5.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблю
дательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и орга
низует ведение протокола.

3.5.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномо
чий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым боль
шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.5.15. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку засе
даний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 
отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о мес
те и сроках проведения заседания.

3.5.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

3.5.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

3.5.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключе
нием представителя работников Учреждения.

3.6. Компетенция Наблюдательного совета
3.6.1. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении измене
ний в Устав Учреждения;

б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликви
дации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представи
тельств;

в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 
Учреждения или о его ликвидации;

г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имуще
ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

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

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
ж) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

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

з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряже
нию имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательст
вом не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
к) предложения всех заинтересованных лиц (членов Наблюдательного сове

та, директора Учреждения и его заместителей) о совершении сделок, в со
вершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованное лицо 
до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и На
блюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной 
ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть при
знано заинтересованным. Заинтересованное лицо, нарушившее данную 
обязанность, несет перед Учреждением ответственность в размере убыт
ков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, независимо от того, 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 со
вершении. Такую же ответственность несет директор Учреждения, не яв
ляющийся 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;

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 
которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учрежде
ния и утверждения аудиторской организации.
3.6.2. По вопросам, указанным в подпунктах «а» -  «г» и «з» пункта 3.6.1 

настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель 
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций На
блюдательного совета.

3.6.3. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 3.6.1 настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 3.6.1 на
стоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учрежде
ния принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений На
блюдательного совета.
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3.6.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» 
пункта 3.6.1 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Ко
пии указанных документов направляются Учредителю.

3.6.5. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 3.6.1 
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные 
для директора Учреждения.

3.6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
«а» -  «з» и «л» пункта 3.6.1 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 
3.6.1 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинст
вом в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного сове
та.

3.6.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 3.6.1 на
стоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установ
ленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учрежде
ниях».

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть 
совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюда
тельный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных 
дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдатель
ного совета.

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере
сованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного сове
та, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинте
ресованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете боль
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте
ресованность, принимается учредителем Учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со
вершена с нарушением требований, может быть признана недействительной по 
иску Учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, 
что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении 
этой сделки или об отсутствии её одобрения.

3.6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в 
соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего Устава, не могут быть переданы на 
рассмотрение других органов Учреждения.

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

3.7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
3.7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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3.7.2. Заседание Наблюдательного совета для рассмотрения предложения 
директора Учреждения о совершении крупкой сделки или сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, созывается не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения 
председателю Наблюдательного совета.

3.7.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 
Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного 
извещения членов Наблюдательного совета.

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

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

3.7.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 
на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 
допускается.

3.7.7. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета по 
уважительной причине члена Наблюдательного совета представленное им в 
письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и 
результатов голосования. Решения Наблюдательного совета могут быть 
приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может 
быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по во
просам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.6.1 настоящего Ус
тава.

3.7.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя На
блюдательного совета.

3.7.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 
также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на 
таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательно
го совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.7.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не 
позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом 
каждого члена Наблюдательного совета. В извещении должны быть указаны
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время и место проведения заседания, форма проведения Наблюдательного сове
та (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

3.7.11. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о 
включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов 
не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

3.7.12. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе 
вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных 
членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблю
дательного совета.

3.7.13. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в 
первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся измене
ния, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня 
до его проведения известить всех участников Наблюдательного совета о внесе
нии изменений в повестку заседания.

3.7.14. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано на
править членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающие
ся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении Наблюда
тельного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующая ин
формация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

3.7.15. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого 
голосования.

3.7.16. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не 
позднее чем через 3 дня после проведения заседания Наблюдательного совета. В 
протоколе указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в засе
дании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования 
по ним; принятые решения.

3.7.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета направляются Уч
редителю и директору Учреждения.

3.7.18. Организационно-техническое, документационное обеспечение за
седаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и 
других материалов к заседаниям возлагается на директора Учреждения.

3.8. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в об
ласти управления Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий

3.8.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет дирек
тор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем. 
Директор является единоличным исполнительным органом, который осуществ
ляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководи
телей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, которые 
не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством.
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Кандидаты на должность директора Учреждения и директор Учреждения 
проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
кандидатов на должность директора Учреждения и директора Учреждения уста
навливается Учредителем.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе типо
вой формы трудового договора.

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступле
нии на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны представлять в ус
тановленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де
тей.

Срок полномочий директора Учреждения -  5 лет. При надлежащем вы
полнении своих обязанностей директор Учреждения может назначаться на 
должность неограниченное число раз при соблюдении требований законода
тельства Российской Федерации.

3.8.2. Директор Учреждения имеет право на:
-  осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени;
-  выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представи

тельств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 
значимых действий;

-  открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в террито
риальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных орга
низациях;

-  осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых до
говоров с ними;

-  распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае не
обходимости -  передачу им части своих полномочий в установленном 
порядке;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного догово
ра;

-  поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными норма
тивными актами Учреждения и трудовыми договорами;

-  привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде
рации;

-  решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными акта
ми Учреждения.
3.8.3. Директор Учреждения обязан:

-  соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако
нодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской об-
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ласти, настоящего Устава, коллективного договора, соглашений, локаль
ных нормативных актов и трудового договора;

-  обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 
подразделений, организацию образовательной, административно
хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения;

-  планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 
всех источников, не запрещенных законодательством Российской Феде
рации;

-  обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оператив
ное управление в установленном порядке;

-  обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Учреждения;

-  обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соот
ветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 
а также социальные гарантии в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

-  создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность предста
вителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, кол
лективным договором и соглашениями;

-  организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бух
галтерского учета Учреждения;

-  требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 
трудового распорядка;

-  не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра
няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей;

-  обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе
дерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

-  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по свое
временной и в полном объеме уплате всех установленных законодатель
ством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 
отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

-  обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показате
лей деятельности Учреждения;

-  своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными орга
нами и об их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения 
к административной и уголовной ответственности, связанных с их рабо
той в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных слу
чаях с обучающимися и работниками и случаях возникновения в Учреж-
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дении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся 
и работников;

-  представлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

-  обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значе
ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных кате
горий работников Учреждения со средней заработной платой в экономике 
Новгородской области (в случае их установления);

-  выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения.
3.8.4. Компетенция директора Учреждения:

-  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с Федеральными 
законами и законами Новгородской области, иными нормативными пра
вовыми актами, настоящим Уставом;

-  обеспечивает организацию образовательной и административно
хозяйственной деятельности Учреждения;

-  отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные для ис
полнения всеми работниками Учреждения;

-  обеспечивает реализацию федеральных государственных образователь
ных стандартов по основным программам общего образования;

-  формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 
здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников Учреждения в установленном законодатель
ством Российской Федерации порядке;

-  определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 
решения о программном планировании его работы, участии Учреждения 
в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требова
ний, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образова
тельным программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 
образования, непрерывное повышение качества образования в Учрежде
нии;

-  утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по
сле заключения Наблюдательного совета;

-  вносит предложения Наблюдательному совету и, после рекомендаций 
Наблюдательного совета, Учредителю:
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии 
его представительств;
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
о внесении изменений в Устав Учреждения;

-  вносит предложения Учредителю и (или) Собственнику имущества о со
вершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответст-
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вии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для соверше
ния таких сделок требуется согласие Учредителя и Собственника имуще
ства;

-  вносит предложения Наблюдательному совету:
об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оператив
ного управления;
об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о вне
сении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) ка
питал других юридических лиц или передаче такого имущества иным об
разом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответ
ствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Учрежде
ние не вправе распоряжаться самостоятельно; 
о совершении крупных сделок;
о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 
счета;

-  принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других юриди
ческих лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имуще
ства в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или пе
редаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в 
качестве учредителя или участника, после заключения Наблюдательного 
совета и с согласия Учредителя и Собственника имущества;

-  принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, в кото
рых Учреждение может открыть счета, после заключения Наблюдатель
ного совета;

-  распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в пре
делах, установленных законодательством Российской Федерации и на
стоящим Уставом;

-  представляет Наблюдательному совету проекты отчётов о деятельности 
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении его плана 
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчёт
ность;

-  обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 
образования;

-  обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 
Учреждении;

-  организует разработку, утверждение и реализацию программы развития 
Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего Уста
ва, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных ло
кальных нормативных актов Учреждения;

-  создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улуч
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шение работы Учреждения и повышение качества образования, поддер
живает благоприятный морально-психологический климат в коллективе;

-  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
-  осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непре

рывного повышения их квалификации;
-  устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доп
латы и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри
тельные выплаты) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новгородской области и Старорусского муници
пального района, локальными нормативными актами Учреждения;

-  обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам за
работной платы в сроки, установленные коллективным договором, пра
вилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, трудовыми дого
ворами;

-  принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кад
рами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях за
мещения вакантных должностей в Учреждении;

-  организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материаль
ного стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 
рационализации управления и укреплению дисциплины труда;

-  организует проведение аттестации педагогических работников Учрежде
ния в целях подтверждения соответствия педагогических работников за
нимаемым ими должностям;

-  создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении Уч
реждением;

-  координирует и контролирует работу структурных подразделений, педа
гогических и иных работников Учреждения;

-  обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, об
щественностью, родителями (законными представителями) несовершен
нолетних обучающихся, гражданами;

-  содействует деятельности учительских (педагогических), психологиче
ских организаций и методических объединений, общественных (в том 
числе детских и молодежных) организаций;

-  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятель
ности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных источни
ков финансовых и материальных средств;
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-  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
-  предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступ

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёт 
о результатах самообследования;

-  организует проведение самообследования;
-  обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет»;
-  открывает и закрывает представительства Учреждения;
-  составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях»;

-  составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях»;

-  решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.
3.8.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство обра

зовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, преду
смотренных федеральными законами, директор Учреждения возмещает Учреж
дению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет 
убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными граж
данским законодательством.

3.9. Общее собрание (конференция) работников Учреждения, порядок ее 
формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений

3.9.1. Основными задачами общего собрания (конференции) работников 
Учреждения являются:

-  выработка коллективных решений для осуществления единства действий 
коллектива Учреждения и каждого его члена;

-  объединение усилий коллектива Учреждения на повышение эффективно
сти учебно-воспитательного процесса, на укрепление и развитие матери
ально-технической базы Учреждения.
3.9.2. Общее собрание (конференция) работников Учреждения:

-  рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в него;
-  обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его за

ключении;
-  принимает решение о назначении представителя работников Учреждения 

членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полно
мочий;
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-  заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о выполнении кол
лективного договора;

-  рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
-  выбирает своих представителей в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
-  рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреж

дения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально
технической базы Учреждения.
3.9.3. В работе общего собрания (конференции) работников Учреждения 

принимают участие все работники Учреждения.
3.9.4. Общее собрание (конференция) работников Учреждения собирается 

не реже 2 раз в год и действует неопределённый срок.
3.9.5. Повестка дня, дата проведения общего собрания (конференции) ра

ботников Учреждения определяются директором Учреждения по предложению 
педагогического совета Учреждения, совета обучающихся или совета родите
лей (законных представителей).

3.9.6. Общее собрание (конференция) работников Учреждения считается 
правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей спи
сочного состава.

3.9.7. Для ведения общего собрания (конференции) работников Учрежде
ния из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель органи
зует и ведет его заседание, секретарь ведет протокол заседания и оформляет 
решения.

3.9.8. Решение общего собрания (конференции) работников Учреждения 
принимается открытым голосованием, простым большинством голосов присут
ствующих. В случае равенства голосов решающим является голос председа
тельствующего на общем собрании (конференции) работников Учреждения.

3.9.9. Заседания общего собрания (конференции) работников Учреждения 
протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного года.

3.10. Компетенция педагогического совета Учреждения, порядок его 
формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений

3.10.1. Компетенция педагогического совета Учреждения:
-  утверждение образовательных программ Учреждения;
-  рассмотрение и утверждение методических направлений работы;
-  рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся;
-  рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, 

программы развития учреждения;
-  рассмотрение локальных нормативных актов учреждения по вопросам, 

относящихся к образовательной деятельности;
-  решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс по итогам 

промежуточной аттестации;
-  принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государствен

ной итоговой аттестации;
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-  рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося, дос
тигшего возраста пятнадцати лет, за неисполнение или нарушение Устава 
Учреждения, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных ло
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

-  определение учебников и учебных пособий, в том числе электронных, 
используемых при реализации образовательных программ;

-  определение списка учебников в соответствии с утверждённым феде
ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего образования, а также 
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указан
ных образовательных программ;

-  рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обу
чения;

-  рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования;
-  решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 
представлении педагогических работников к правительственным награ
дам и другим видам поощрений;

-  выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уста
вом и локальными нормативными актами Учреждения.
3.10.2. Членами педагогического совета Учреждения являются все педа

гогические работники Учреждения, директор Учреждения, его заместители, ру
ководители структурных подразделений Учреждения и их заместители.

3.10.3. Председателем педагогического совета Учреждения является ди
ректор Учреждения.

3.10.4. Секретарь педагогического совета Учреждения избирается члена
ми педагогического совета Учреждения из их числа простым большинством го
лосов от общего числа голосов членов педагогического совета Учреждения на 
один учебный год.

3.10.5. Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на пе
риод учебного года приказом директора Учреждения.

3.10.6. Организационной формой работы педагогического совета Учреж
дения являются заседания.

3.10.7. Очередные заседания педагогического совета Учреждения прово
дятся в соответствии с планом работы педагогического совета Учреждения, но 
не реже четырёх раз в течение учебного года.

3.10.8. Внеочередное заседание педагогического совета Учреждения со
зывается председателем педагогического совета Учреждения.
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3.10.9. Заседание педагогического совета Учреждения считается право
мочным, если на нём присутствует не менее двух третей от общего числа чле
нов педагогического совета Учреждения.

3.10.10. Решение педагогического совета Учреждения принимается от
крытым голосованием. Решение педагогического совета Учреждения считается 
принятым при условии, что за него проголосовало большинство присутствую
щих на заседании членов педагогического совета Учреждения (50 процентов 
плюс 1 голос). В случае равенства голосов решающим является голос председа
тельствующего на заседании педагогического совета Учреждения.

3.10.11. Решение педагогического совета Учреждения оформляется про
токолом, который подписывается председателем и секретарем педагогического 
совета Учреждения.

3.10.12. Возражения или отличное мнение кого-либо из членов педагоги
ческого совета Учреждения заносятся в протокол заседания педагогического 
совета Учреждения.

3.10.13. Книга протоколов заседаний педагогического совета Учреждения 
пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью директора Уч
реждения и печатью Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет.

3.11. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учре
ждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затра
гивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в Уч
реждении может создаваться совет обучающихся.

Деятельность совета обучающихся регулируется Положением о совете 
обучающихся.

3.12. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей) не
совершеннолетних обучающихся в Учреждении может создаваться совеща
тельный орган совет родителей.

Деятельность совета родителей регулируется Положением о совете роди
телей.

4. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения
4.1. Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.
4.1.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

4.1.2. Школа в пределах своей компетенции в соответствии с законода
тельством Российской Федерации принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельно
сти, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим занятий
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учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисле
ния и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приос
тановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.

4.1.3. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения.

4.1.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение совета обучаю
щихся, совета родителей (законных представителей), педагогического совета, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодатель
ством, представительного органа работников Учреждения (профсоюзного ко
митета).

4.1.5. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотре
но принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра
ва, по согласованию с представительным органом работников Учреждения 
(профсоюзным комитетом).

4.1.6. Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 
обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в совет обу
чающихся, совет родителей (законных представителей), педагогический совет, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законода
тельством -  в выборный орган первичной профсоюзной организации, представ
ляющий интересы всех или большинства работников Учреждения (профсоюз
ный комитет).

4.1.7. Совет обучающихся, выборный орган первичной профсоюзной ор
ганизации (профсоюзный комитет) не позднее пяти рабочих дней со дня полу
чения проекта указанного локального нормативного акта направляет директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

4.1.8. В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, вы
борного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного комитета) 
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит 
предложения по его совершенствованию, директор Учреждения может согла
ситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированно
го мнения провести дополнительные консультации с советом обучающихся, 
выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным коми
тетом) в целях достижения взаимоприемлемого решения.

4.1.9. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять локальный 
нормативный акт.

4.1.10. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто со
гласие с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюз
ным комитетом), может быть обжалован им в соответствующую государствен
ную инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной ор
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ганизации (профсоюзный комитет) также имеет право начать процедуру кол
лективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

4.1.11. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным за
конодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и под
лежат отмене Учреждением.

4.2. Наблюдательный совет вправе выступать от имени Учреждения на 
основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю 
указанных органов директором Учреждения в объёме прав, предусмотренных 
доверенностью.

4.3. Положение о филиале (представительстве) Учреждения утверждается 
приказом директора Учреждения после принятия Учредителем решения об 
открытии филиала (представительства) Учреждения.

4.4. Положения об иных структурных подразделениях Учреждения 
утверждаются приказом директора Учреждения.

4.5. Порядок внесения изменений в Устав
4.5.1. Все изменения в настоящий Устав рассматриваются и принимаются 

общим собранием трудового коллектива Учреждения, согласовываются с коми
тетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорус
ского муниципального района, Учредителем и утверждаются Учредителем.

4.5.2. Вносить предложения о внесении изменений в настоящий Устав 
вправе Учредитель, директор Учреждения, Наблюдательный совет Учрежде
ния.

4.5.3. Учредитель принимает решение об утверждении изменений в на
стоящий Устав после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.5.4. Утвержденный и согласованный Устав с требуемым количеством 
экземпляров представляется на государственную регистрацию.

5. Заключительные положения
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 

образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в соответствии 
с Порядком реорганизации муниципальных образовательных учреждений, ут
верждённых постановлением Администрации Старорусского муниципального 
района.

5.3. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в установленном Администрацией Старорус
ского муниципального района порядке.
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5.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя
ются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

5.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодатель
ством не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, пе
редается ликвидационной комиссией в казну Старорусского муниципального 
района.

5.7. Документация в установленном порядке направляется в Архив Учре
дителя.
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