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Настоящий устав является новой редакцией устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 города 

Тюмени, зарегистрированного МИФНС № 14 по Тюменской области (свидетельство серия 

72 №002064137 от 11.05.2010). 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 65 города Тюмени создано на основании распоряжения Админи-

страции города Тюмени от 25.03.2010 № 211-рк «О создании  муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 горо-

да Тюмени» путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 65 г. Тюмени. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 города 

Тюмени (далее - Учреждение), цели и предмет его деятельности, цели образовательного 

процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ, основные характеристи-

ки организации образовательного процесса порядок управления Учреждением, структуру 

финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения, а также порядок формирования и 

использования его имущества.  

1.2. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 

округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Тюмень (далее — Собственник). 

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального об-

разования городской округ город Тюмень осуществляет департамент образования Адми-

нистрации города Тюмени (далее - Учредитель).  

1.4. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 65 города 

Тюмени.  

1.5. Сокращенное официальное наименование Учреждения: МАОУ СОШ № 65 го-

рода Тюмени.  

1.6. Организационно-правовая форма Учреждения — автономное учреждение. 

Тип Учреждения - общеобразовательное учреждение. 

1.7. Место нахождения Учреждения (адрес юридического лица): 625046, Российская 

Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Широтная, дом 116. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, создается и регистрируется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и от своего имени может приобре-

тать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде.   

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятель-

ность, может иметь самостоятельный баланс и расчетные счета, открытые в установлен-

ном порядке в кредитных организациях, или лицевые счета в финансовом органе города 

Тюмени, территориальном органе Федерального казначейства, печать установленного об-

разца, штамп и бланки со своим наименованием. 

 

Лицевые счета, открываемые Учреждением в финансовом органе города Тюмени, 

открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом города Тюмени.  

1.10. Учреждение может осуществлять в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами города Тюмени, полномочия органа местного самоуправления по ис-

полнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 

в денежной форме.  
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1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним Собственником или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого иму-

щества.  

1.12. Собственник не несет ответственность по обязательствам Учреждения. Учре-

ждение не отвечает по обязательствам Собственника. 

1.13. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.14. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.15. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться общественные 

объединения. 

1.16. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций 

(объединений), а также в соответствии с законодательством Российской Федерации участ-

вовать в создании таких образовательных объединений. Указанные образовательные объ-

единения создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в 

соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных обра-

зовательных объединений регулируется законом. 

1.17. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, под-

боре и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами города Тюмени и настоящим уставом. 

1.18. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.19. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством об образовании, иными федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-

ями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федераль-

ных органов исполнительной власти, органов государственной власти Тюменской обла-

сти, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом. 

1.20. К компетенции Учреждения относятся: 

1.20.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов. 

1.20.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, обо-

рудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требо-

ваниями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами. 

1.20.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступ-

лении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

1.20.4. Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.20.5. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-

говоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация до-

полнительного профессионального образования работников. 

1.20.6. Разработка и утверждение образовательных программ. 

1.20.7. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы разви-

тия Учреждения, если иное не установлено федеральным законодательством. 
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1.20.8. Прием обучающихся в Учреждение. 

1.20.9. Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализа-

ции указанных образовательных программ. 

1.20.10. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

1.20.11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

1.20.12. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, обра-

зовательных технологий, электронного обучения. 

1.20.13. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

1.20.14. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся и работников образовательной организации. 

1.20.15. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в це-

лях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.20.16. Создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом. 

1.20.17. Приобретение бланков документов об образовании. 

1.20.18. Установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством об образовании или законодательством субъектов Российской Федера-

ции. 

1.20.19. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

1.20.20. Организация научно-методической работы. 

1.20.21. Обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

«Интернет». 

1.20.22. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетен-

ции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса; 

качество образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательно-

го процесса; 

сохранность и эффективное использование закрепленной за Учреждением собствен-

ности.  

1.22. Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях за: 
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нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельно-

сти. 

1.23. Право на ведение образовательной деятельности, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии. 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

1.24. Право на выдачу выпускникам документа государственного образца о соответ-

ствующем уровне образования возникает у Учреждения с момента его государственной 

аккредитации. Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установ-

ленном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.25. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

1.26. Учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

1.26.1. информации: 

о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, ре-

жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления Учреждения; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образователь-

ной программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

о языках образования; 

о федеральных государственных образовательных стандартах; 

о руководителе Учреждения, его заместителях; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной про-

грамме; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических за-

нятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обучающихся); 

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

1.26.2. копий: 

устава Учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в поряд-

ке установленном законодательством Российской Федерации; 

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучаю-

щихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего кон-
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троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пе-

ревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, коллективного договора; 

отчета о результатах самообследования; 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стои-

мости обучения по каждой образовательной программе; 

1.26.3. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

1.26.4. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.    

   

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основные цели деятельности Учреждения: 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и меж-

этнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интере-

сов, способности к социальному самоопределению). 

развитие индивидуальных способностей обучающегося, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-

вого образа жизни). 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формиро-

вание навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования. 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному вы-

бору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.3.2. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагере с дневным пребыва-

нием детей (при наличии муниципального задания Учредителем). 

2.3.3. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополни-

тельных образовательных услуг (при наличии муниципального задания Учредителем). 

2.3.4. Оказание логопедической помощи обучающимся (при наличии муниципально-

го задания Учредителем). 

2.3.5.Обеспечение подвоза обучающихся на занятия (при наличии муниципального 

задания Учредителем). 

2.3.6. Организации питания обучающихся и работников. 

2.4. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 
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2.4.1. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополни-

тельных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным 

заданием, следующей направленности: физкультурно-оздоровительной, физкультурно-

спортивное, интеллектуальной,  художественно-эстетической, научно- техническое, куль-

турологическое, социально – экономическое, военно-патриотическое. 

2.4.2. Организация досуга обучающихся, проведение культурно-массовых мероприя-

тий. 

2.4.3. Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций, 

стажировок, семинаров, мастер-классов. 

2.4.4. Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня). 

2.4.5. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации семейного психолога; 

д) логопедические услуги. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствую-

щих примерных основных образовательных программ. 

3.2. Обучение в Учреждении обучающихся проводится в очной форме. 

3.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы: 

3.3.1. Основные общеобразовательные программы: 

    образовательные программы начального общего образования; 

    образовательные программы основного общего образования; 

    образовательные программы среднего общего образования. 

3.3.2. Дополнительные общеобразовательные программы: 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

3.4. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

3.5. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие вос-

питание и обучение обучающихся. 

3.6. При реализации общеобразовательных программ используются различные обра-

зовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение. 

3.7. Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.8. При реализации общеобразовательных программ Учреждением может приме-

няться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 
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3.9. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обуче-

ние, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом особенностей и образо-

вательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.10. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации. 

3.11. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением. 

3.12. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-

ствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

3.13. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предо-

ставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3.14. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной про-

граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом Учреждения. 

3.15. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, Правила приема в Учреждение в части, не урегулиро-

ванной законодательством об образовании, устанавливается Учреждением самостоятель-

но. 

3.16. Учреждение работает по шестидневной неделе. Учебный план по основным 

общеобразовательным программам реализуется по пятидневной учебной неделе.  

В субботние дни организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, внекласс-

ная работа, работа кружков и клубов, дополнительные образовательные услуги. Выходные 

дни: воскресенье, праздничные дни, выходные дни, установленные действующим законо-

дательством. 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, Учреждение. 

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является  

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.3. Права и обязанности обучающегося устанавливаются законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

4.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, иными федеральными 

законами. 
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4.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандар-

там. 

4.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами:  

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, мето-

дов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-

дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-

ботках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, му-

зейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной дея-

тельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в Учреждении; 

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, 

в том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков. 

4.8. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.7. настоящего Устава, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образователь-

ных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессио-

нальной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения. 

4.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 

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

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

4.10. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.11. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-

дагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.10. настоящего 

Устава, учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.12. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусмат-

риваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, произ-

водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции.   
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4.13. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, указанных в п. 

4.12. настоящего Устава:  

4.13.1.Работник имеет право на: 

на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами; 

на предоставление ему рабочего места, соответствующего условиям, предусмотрен-

ным государственными стандартами и правилами безопасности труда; 

своевременно и в полном объеме получать заработную плату, предусмотренную 

трудовым договором; 

на отдых в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, со-

держащим нормы трудового права, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-

вым договором; 

получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на своем рабочем месте; 

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами; 

на обязательное социальное страхование в порядке, установленном федеральными 

законами; 

на защиту персональных данных, хранящихся у Работодателя в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

4.13.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами и трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работода-

теля, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

4.13.3. Работник несет ответственность: 
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 за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложен-

ных на него трудовых обязанностей в соответствии с  трудовом законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.14. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных от-

ношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникно-

вения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных норма-

тивных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания в Учреждении создается комиссия по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений. 

4.15. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников. 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспе-

чивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.  

5.2. Органами Учреждения, в том числе органами, обеспечивающими государствен-

но общественный характер управления, являются:  

руководитель Учреждения - директор;  

наблюдательный совет; 

управляющий совет; 

педагогический совет; 

общее собрание работников. 

5.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

Учреждения определяются настоящим уставом. 

5.4. Общее руководство Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию руководитель – директор.  

Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от нее в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, порядке, установленном муниципаль-

ными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом.  

Назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения осу-

ществляется Администрацией города Тюмени путем издания распоряжения Администра-

ции города Тюмени. 

С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации на срок до пяти лет.  

Трудовой договор с директором Учреждения заключает заместитель Главы Администра-

ции города Тюмени, директор административного департамента. 

5.5. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимся, их родителя-

ми (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренны-

ми квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом Учреждения.  

5.6. Разграничение полномочий между директором Учреждения и органами управ-

ления Учреждения определяется настоящим уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

5.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления теку-

щего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных фе-

деральными законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим 

уставом к компетенции Учредителя и органов управления Учреждением. 
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5.8. Директор Учреждения:  

5.8.1. Без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки от его имени. 

5.8.2. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения. 

5.8.3. Утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, регла-

ментирующие деятельность Учреждения внутренние документы, локальные нормативные 

акты, представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для 

утверждения.  

5.8.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Учреждения.  

5.8.5. Распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения.  

5.8.6. Заключает договоры, в том числе трудовые договоры с работниками Учрежде-

ния.  

5.8.7. Выдает доверенности, открывает лицевые счета. 

5.8.8. Пользуется правом распоряжения средствами Учреждения в установленном 

законом порядке. 

5.8.9. Применяет к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.10. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами 

города Тюмени, настоящим уставом, трудовым договором. 

5.9. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

5.9.1. Утверждение устава Учреждения, а также изменений к нему. 

5.9.2. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. 

5.9.3. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса, промежуточ-

ного и окончательного ликвидационного баланса. 

5.9.4. Рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законо-

дательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя. 

5.9.5. Установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с его 

основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения выполнения этого 

задания, досрочное прекращение муниципального задания Учреждению в случаях и по-

рядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

5.9.6. Утверждение порядка составления и утверждения плана финансово- хозяй-

ственной деятельности, отчета о результатах деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества Учреждения. 

5.9.7. Дача согласия на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными или приобретенными автономным учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

5.9.8. Определение средств массовой информации, в которых Учреждение должно 

публиковать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму-

щества. 

5.9.9. Согласование программы развития Учреждения. 

5.9.10. Издание приказов, методических рекомендаций и обязательных для исполне-

ния инструктивных материалов по осуществлению деятельности Учреждения в рамках 

своей компетенции. 

5.9.11. Установление требований к содержанию и формам отчетности, а также по-

рядка представления отчетности о деятельности Учреждения.  

5.9.10. Разработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг (вы-

полнения работ). 
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5.9.11. Проведение плановых и внеплановых проверок оказания Учреждением муни-

ципальных услуг (выполнения работ) в порядке, предусмотренном муниципальными пра-

вовыми актами города Тюмени.  

5.9.12. Осуществление муниципального финансового контроля в отношении Учре-

ждения в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

5.9.13. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

5.9.14 Осуществление контроля за материально-техническим оснащением Учрежде-

ния, контроля за обеспечением сохранности муниципального имущества - зданий, соору-

жений и инженерных сетей Учреждения, а также за своевременностью и полнотой приня-

тия мер, направленных на возмещение убытков (вреда), причиненных имуществу Учре-

ждения. 

5.9.15 Осуществление мероприятий по проверке готовности Учреждения к новому 

учебному году. 

5.9.16. Обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несо-

вершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в дру-

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уров-

ня и направленности, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или ис-

течения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе, а также приостановления действия лицензии, приостановления дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования.  

5.9.17. Выдача разрешения на прием детей в Учреждение на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования до достижения ими возраста шести 

лет и шести месяцев или позже достижения ими возраста восьми лет. 

5.9.18. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия в ней свободных мест, осуществление его устройства в другую обще-

образовательную организацию на основании обращения родителей (законных представи-

телей) ребенка. 

5.9.19. Дача согласия на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати 

лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, принимает меры по продол-

жению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего об-

разования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

5.9.20. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством об 

образовании, иными Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов государственной власти Тюменской области, муни-

ципальными правовыми актами города Тюмени и настоящим уставом. 

5.10. Наблюдательный совет Учреждения: 

5.10.1. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвоз-

мездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Учре-

ждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за вы-

полнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально под-

твержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного 

совета. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только 

на равных условиях с другими гражданами.  
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5.10.2. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.  

В состав Наблюдательного совета входят: 

1 представитель департамента образования Администрации города Тюмени (далее – 

представитель Учредителя);  

1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени (далее — представитель Департамента);  

3 представителя общественности, в том числе имеющий заслуги и достижения в 

сфере деятельности Учреждения; 

2 представителя работников Учреждения.  

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

5.10.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограни-

ченное число раз. 

5.10.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюда-

тельного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 

правом совещательного голоса.  

5.10.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

5.10.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном пре-

кращении их полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюда-

тельного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем 

на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собра-

ния работников о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюда-

тельного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется Учреждением 

Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. Учреждение 

также направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из 

числа представителей общественности. 

5.10.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досроч-

но: 

а) по просьбе члена Наблюдательного совета; 

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обя-

занностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения 

Учреждения в течение четырех месяцев; 

в) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственно-

сти. 

5.10.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

Учредителя либо Собственника, могут быть также прекращены досрочно в случае пре-

кращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Департамен-

та. 

5.10.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смер-

тью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся 

срок полномочий Наблюдательного совета.  

5.10.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым боль-

шинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

5.10.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председате-

лем Наблюдательного совета.  

5.10.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председа-

теля. 

5.10.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоко-

ла. 
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5.10.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществ-

ляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников Учреждения.  

5.10.15. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотре-

ние: 

а) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

устав Учреждения;  

б) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;  

в) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учрежде-

ния или о его ликвидации;  

г) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, за-

крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

д) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридиче-

ских лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным об-

разом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

ж) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хо-

зяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;  

з) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;  

к) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

л) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждение аудиторской организации; 

н) положения о закупке, регламентирующие закупочную деятельность учреждения. 

5.10.16. По вопросам, указанным в подпунктах «а»-«г» и «з» пункта 5.10.15. настоя-

щего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

5.10.17. По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 5.10.15. настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. 

5.10.18. По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 5.10.15. настоящего 

Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

5.10.19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 

5.10.15. настоящего Устава утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных 

документов направляются Учредителю.  

5.10.20. По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 5.10.15. насто-

ящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора 

Учреждения. 

5.10.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а»-«ж» 

и «л» пункта 5.10.15. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов Наблюдательного совета.  

5.10.22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 5.10.15. 

настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.  
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5.10.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 5.10.15. настояще-

го Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федераль-

ным законом «Об автономных учреждениях».  

5.10.24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответ-

ствии с пунктом 5.10.15. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение 

других органов Учреждения.  

5.10.25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета. 

5.10.26. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

5.10.27 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по соб-

ственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или ди-

ректора Учреждения. 

5.10.28. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, 

чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена 

Наблюдательного совета. 

5.10.29. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения засе-

дания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание 

или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания. 

5.10.30. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в 

повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 

5 дней до его проведения. 

5.10.31. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюда-

тельного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета. 

5.10.32. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первона-

чальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созыва-

ющее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения  

уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания 

изменениях.  

5.10.33. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить 

членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в по-

вестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в слу-

чае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направля-

ются вместе с уведомлением о таком изменении.  

5.10.34. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосова-

ния.  

5.10.35. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения засе-

дания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным пу-

тем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечи-

вающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. 

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 5.10.15. настоящего Устава.  

5.10.36. В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с 

правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного со-

вета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присут-

ствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного сове-

та.  
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5.10.37. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании при-

сутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюда-

тельного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.10.38. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного сове-

та. 

5.10.39. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также пер-

вое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учреди-

теля. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председа-

тельствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением предста-

вителя работников Учреждения.  

5.11. В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, во-

просов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения пере-

дового педагогического опыта в Учреждении действует педагогический совет. 

5.11.1. Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным ор-

ганом управления Учреждением, организуется в составе директора Учреждения, замести-

телей директора по учебной и воспитательной работе, библиотекаря, всех педагогических 

работников, медицинских работников. 

5.11.2. На заседании Педагогического совета избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь Педагогического совета. 

5.11.3. Деятельность Педагогического совета основывается на принципах добро-

вольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

5.11.4. Члены Педагогического совета принимают участие в его работе на обще-

ственных началах. 

5.11.5. Основными задачами Педагогического совета являются:  

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учре-

ждении;  

б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

5.11.6. Основными функциями Педагогического совета являются:  

а) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

б) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической рабо-

ты Учреждения, при необходимости - плана развития и укрепления учебной и материаль-

но - технической базы Учреждения; 

в) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования, в том числе учебно-

программного, учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

г) определение порядка проведения промежуточных аттестаций обучающихся; 

д) рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения, состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы классных руководителей, руко-

водителей методических объединений и других работников Учреждения; 

е) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, совершен-

ствования педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения; 

ж) заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых педагоги-

ческих и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и мето-

дических пособий; 

з) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию эксперимен-

тальной работы Учреждения;  
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и) рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью структурных 

подразделений Учреждения, а также вопросов состояния охраны труда в Учреждении; 

к) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их ква-

лификации выполняемой ими работе в Учреждении; внесение предложений о поощрении 

педагогических работников Учреждения;  

л) рассмотрение вопросов и материалов самообследования Учреждения при подго-

товке его к лицензированию и государственной аккредитации; 

м) определение направления образовательной деятельности Учреждения; 

н) отбор и утверждение образовательных программ для использования в образова-

тельной деятельности Учреждения; 

о) рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг в Учрежде-

нии; 

п) заслушивание отчетов директора Учреждения о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

р) принятие решений об отчислении из Учреждения обучающихся, достигших воз-

раста пятнадцати лет в случаях и порядке, предусмотренном законодательством об обра-

зовании; 

с) принятие решений о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой государ-

ственной аттестации, о переводе обучающихся в следующий класс, об окончании обуча-

ющимися основной и средней школы, о выдаче аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании; 

т) рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов про-

межуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по их подготовке 

и проведению, причин и мер по устранению отсева обучающихся;  

у) согласование кандидатур в члены Управляющего совета Учреждения из числа 

обучающихся третьей ступени общего образования, избранных на общем собрании обу-

чающихся соответствующей ступени; 

ф) принятие решения об освобождении обучающихся от прохождения промежуточ-

ной аттестации. 

5.11.7. Педагогический совет обеспечивает: 

а) использование современных педагогических и управленческих технологий в по-

вседневной деятельности работников Учреждения; 

б) повышение профессионального уровня педагогических работников;  

в) инновационное развитие Учреждения. 

5.11.8. Педагогический совет организует:  

а) культурно-педагогическое пространство для профессионального совершенствова-

ния педагогов; 

б) взаимодействие структурных подразделений Учреждения и педагогических ра-

ботников Учреждения. 

5.11.9. Педагогический совет утверждает: 

а) кандидатуры для награждения государственными, ведомственными, отраслевыми 

наградами;  

б) кандидатуры для участия во Всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»;  

в) кандидатуры для награждения Почетными грамотами Губернатора Тюменской 

области, Тюменской областной Думы, Тюменской городской думы, Администрации горо-

да Тюмени. 

5.11.10. Работу Педагогического совета организует председатель Педагогического 

совета. Председатель Педагогического совета созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 
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В отсутствие председателя Педагогического совета его функции осуществляет заме-

ститель председателя Педагогического совета. 

5.11.11. Из состава Педагогического совета избирается открытым голосованием сек-

ретарь.  

Секретарь Педагогического совета принимает и регистрирует материалы, представ-

ленные на заседание Педагогического совета, ведет протокол заседания Педагогического 

совета. 

5.11.12. План работы Педагогического совета составляется на учебный год, рассмат-

ривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора Учре-

ждения.  

5.11.13. Заседания Педагогического совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

5.11.14. Заседание Педагогического совета созывается его председателем по соб-

ственной инициативе, а также по требованию члена Педагогического совета.  

5.11.15. Заседание Педагогического совета является правомочным, если все члены 

Педагогического совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании при-

сутствует более половины членов Педагогического совета. На заседании Педагогического 

совета с правом совещательного голоса могут присутствовать по приглашению медицин-

ские работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся, члены 

Управляющего совета Учреждения. 

5.11.16. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголо-

совало большинство присутствующих.  

5.11.17. Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.11.18. Решения, принятые по вопросам, указанным в подпунктах «г», «н», «р», «с», 

«у», «ф» пункта 5.11.6., пункте 5.11.9. настоящего Устава и не противоречащие законода-

тельству, являются обязательными в деятельности Учреждения. 

5.11.19. Решения, принятые по остальным вопросам, указанным в пункте 

5.11.6.настоящего Устава принимаются в форме рекомендаций и иных актов, не имеющих 

правового характера. Решение Педагогического совета по данным вопросам может яв-

ляться основанием для подготовки приказа директора Учреждения. 

5.11.20. Решения Педагогического совета по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции, оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Педагогиче-

ского совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Педагогического совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая за-

пись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

5.11.21. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел  

Учреждения. Протоколы заседаний Педагогического совета доступны для ознакомления 

всем членам Педагогического совета, а также иным лицам (работникам Учреждения, его 

обучающимся классов старшей ступени, их родителям и законным представителям). 

5.11.22. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета, выно-

сятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

5.11.23. Председатель Педагогического совета организует систематическую провер-

ку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Педагогиче-

ского совета. 

5.11.24. Член Педагогического совета имеет право: 

а) принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу за-

седания Педагогического совета; 
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б) требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Педагогического совета информации по вопросам, относящимся к ком-

петенции Педагогического совета.  

5.11.25. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания  

Педагогического совета, принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 

выполнять возлагаемые на него поручения. 

5.11.26. Педагогический совет несет ответственность за своевременное принятие и  

выполнение решений, входящих в его компетенцию, директор Учреждения вправе само-

стоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Педагогического совета в 

установленные сроки. 

5.12. В целях развития демократического, государственно-общественного характера 

управления в Учреждении действует управляющий совет. 

5.12.1. Управляющий совет Учреждения - это коллегиальный орган самоуправления, 

призванный обеспечить оптимальное взаимодействие участников образовательного про-

цесса по решению вопросов функционирования и развития Учреждения. 

5.12.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской об-

ласти, муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим уставом. 

5.12.3. Деятельность Управляющего совета основывается на принципах доброволь-

ности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, глас-

ности. 

5.12.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета вознаграж-

дение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации докумен-

тально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Управляющего совета. 

5.12.5. Члены Управляющего совета могут пользоваться услугами Учреждения толь-

ко на равных условиях с другими гражданами. 

5.12.6. Управляющий совет создается в составе 10 членов.  

5.12.7. В состав Управляющего совета входят:  

3 представителя родителей (законных представителей) обучающихся, 3 представите-

ля обучающихся, 3 представителя работников Учреждения. 

В состав Управляющего совета также входит директор Учреждения по должности. 

По решению Управляющего совета в его состав могут быть включены с правом совеща-

тельного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность свя-

зана с Учреждением или территорией, где оно расположено. 

5.12.8. Срок полномочий Управляющего совета составляет 1 год. 

5.12.9. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на заседании общего совета родителей, при проведении которо-

го применяются правила, предусмотренные пунктом 5.12.12. настоящего Устава. 

5.12.10. Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются на общем 

собрании обучающихся, при проведении которого применяются правила, предусмотрен-

ные пунктом 5.12.12. настоящего Устава, с последующим согласованием педагогическим 

советом Учреждения. 

5.12.11. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются 

на общем собрании работников, при проведении которого применяются правила, преду-

смотренные пунктом 5.12.12. настоящего Устава. 

5.12.12. Решение общего совета родителей, общего собрания  обучающихся, работ-

ников Учреждения о назначении членов Управляющего совета правомочно, если в его ра-

боте принимают участие не менее двух третей от их состава.  

Решения о назначении членов Управляющего совета принимаются открытым голо-

сованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, подписы-

ваемым председателем и секретарем соответствующего собрания. 
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5.12.13. Управляющий совет считается сформированным и вправе приступить к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей 

от общей численности членов Управляющего совета, определенной настоящим Уставом.  

5.12.14. Директор Учреждения после получения списка избранных членов Управля-

ющего совета издает приказ об утверждении состава Управляющего совета. 

5.12.15. Директор Учреждения может оспорить состав Управляющего совета (из-

бранных членов) в случае нарушения процедуры выборов (не информирование потенци-

альных участников выборных собраний, отсутствие кворума). 

5.12.16. Директор Учреждения вправе распустить Управляющий совет, если послед-

ний не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или при-

нимает решения, противоречащие действующему законодательству РФ. В этом случае 

происходит либо новое формирование Управляющего совета по установленной процеду-

ре, либо директор Учреждения принимает решение о нецелесообразности формирования в 

Учреждении Управляющего совета на определенный срок. 

5.12.17. Основными задачами Управляющего совета являются: 

а) определение основных направлений развития Учреждения; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности,  

стимулирования труда работников Учреждении; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5.12.18. Управляющий совет осуществляет следующие функции: 

а) вносит на рассмотрение общему собранию работников Учреждения предложения 

по изменению и (или) дополнению устава Учреждения в части определения структуры, 

порядка формирования органов управления Учреждения, их компетенции и порядка орга-

низации деятельности; 

б) вносит на рассмотрение директору Учреждения предложения по изменению и 

(или) дополнению локальных нормативных актов Учреждения в части определения: 

системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения; 

режима занятий обучающихся;  

порядка предоставления платных образовательных и иных услуг (на договорной ос-

нове); 

порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей);  

структуры, порядка формирования органов управления Учреждения, их компетен-

ции и порядка организации деятельности; 

прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

в) согласовывает по представлению руководителя Учреждения:  

изменение образовательных программ, учебного плана;  

изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных услуг, ока-

зываемых Учреждением; 

изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреждения; 

введение новых методов обучения, воспитания и образовательных технологий; 

г) вносит директору Учреждения предложения в части:  

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 

направлений расходования средств, привлекаемых Учреждением из внебюджетных 

источников; 

выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  
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создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицин-

ского обслуживания обучающихся;  

д) распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Учрежде-

ния осуществляется комиссией с участием представителей управляющего совета образо-

вательной организации;  

е) рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся, состояния здоровья и воспитания обучающихся; 

ж) заслушивает отчеты директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

з) участвует в подготовке и согласует ежегодный публичный доклад Учреждения, 

который представляется Учредителю и общественности. 

5.12.19. Управляющий совет обязан регулярно, не реже одного раза в год, информи-

ровать участников образовательного процесса о своей деятельности и принимаемых ре-

шениях. 

5.12.20. По вопросам, указанным в подпунктах «г», «е», «ж», «и» пункта 5.12.18. 

настоящего Устава, Управляющий совет дает рекомендации. Директор Учреждения при-

нимает по данным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Управляющего 

совета. 

5.12.21. По вопросам, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 5.12.18. настоящего 

Устава, Управляющий совет дает рекомендации. Общее собрание работников Учреждения 

принимает по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Управляюще-

го совета. 

5.12.22. По вопросам, указанным в подпункте «в» пункта 5.12.18. настоящего Уста-

ва, Управляющий совет дает рекомендации. Педагогический совет Учреждения принима-

ет по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Управляющего совета. 

5.12.23. По вопросам, указанным в пунктах «д», «з» пункта 5.12.18. настоящего 

Устава, Управляющий совет принимает решения, обязательные для директора Учрежде-

ния.  

5.12.24. При рассмотрении вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 5.12.18. 

настоящего Устава, в заседании Управляющего совета не вправе участвовать представи-

тели обучающихся, а директор Учреждения не вправе принимать участие в голосовании.  

5.12.25. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседа-

ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.12.26. Планирование работы Управляющего совета осуществляется в соответствии 

с планом работы Управляющего совета. 

План работы Управляющего совета составляется на учебный год. 

5.12.27. Работу Управляющего совета организует председатель Управляющего сове-

та. Председатель Управляющего совета созывает его заседания, председательствует на 

них и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Управляющего совета его функции осуществляет заме-

ститель председателя Управляющего совета.  

Правом созыва заседания Управляющего совета обладают также директор Учрежде-

ния.  

Секретарь Управляющего совета принимает и регистрирует материалы, представ-

ленные на заседание Управляющего совета, ведет протокол заседания Управляющего со-

вета. 

5.12.28. Заседания Управляющего совета проводятся открыто. 

5.12.29. Первое заседание Управляющего совета созывается директором Учреждения 

не позднее чем через месяц после его формирования. На первом заседании Управляющего 

совета, в частности, утверждаются план работы Управляющего совета, избираются пред-

седатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего совета. Председатель 
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Управляющего совета и его заместитель могут избираться только из числа представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся в составе Управляющего совета. 

5.12.30. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины от числа членов Управляющего совета. Заседание Управляющего совета 

ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.  

По приглашению члена Управляющего совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Управляющего совета, ес-

ли против этого не возражают более половины членов Управляющего совета, присут-

ствующих на заседании. 

5.12.31. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В случае ра-

венства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.12.32. Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов членов 

Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Управля-

ющего совета.  

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Управляющего совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая за-

пись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

5.12.33. Протоколы Управляющего совета включаются в номенклатуру дел Учре-

ждения. Протоколы заседаний Управляющего совета доступны для ознакомления всем 

членам Управляющего совета, а также любым лицам, имеющим право быть избранными в 

члены Управляющего совета (работникам Учреждения, его обучающимся классов стар-

шей ступени, их родителям и законным представителям). 

5.12.34. Управляющий совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям 

Управляющего совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями со-

здавать постоянные и временные комиссии Управляющего совета. Управляющий совет 

определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, назнача-

ет из числа членов Управляющего совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их со-

гласия любые лица, которых Управляющий совет сочтет необходимыми для организации 

эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только 

на члена Управляющего совета. 

5.12.35. Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

а) приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения разъяс-

нений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управляющего совета; 

б) запрашивать и получать у директора Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления функций Управляющего совета, в том числе в порядке контроля за реали-

зацией решений Управляющего совета. 

5.12.36. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего со-

вета возлагается на администрацию Учреждения. 

5.12.37. Член Управляющего совета имеет право: 

а) принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего совета, вы-

ражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу засе-

дания Управляющего совета; 

б) требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Управляющего совета информации по вопросам, относящимся к компе-

тенции Управляющего совета; 

в) присутствовать на заседании Управляющего совета Учреждения с правом голоса; 

г) досрочно выйти из состава Управляющего совета. 
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5.12.38. Член Управляющего совета, не посещающий заседания без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Управляющего совета в следую-

щих случаях: 

а) по его желанию, выраженному в письменной форме; 

б) при увольнении с работы работника Учреждения, избранного членом Управляю-

щего совета, если он не может быть кооптирован в состав Управляющего совета после 

увольнения; 

в) в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Управляющем совете обучающихся третьей ступени общего образо-

вания, если он не может быть кооптирован в члены Управляющего совета после оконча-

ния Учреждения; 

г) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете; 

д) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Управляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительских прав, су-

дебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с рабо-

той с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непо-

гашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.12.39. Решение о выводе члена Управляющего совета из состава Управляющего 

совета принимается на заседании Управляющего совета. Выписка из протокола заседания 

Управляющего совета с решением о выводе члена Управляющего совета направляется ди-

ректору Учреждения.  

5.12.40. Директор Учреждения не позднее 3-х дней с момента получения выписки из 

протокола заседания Управляющего совета с решением о выводе члена Управляющего 

совета инициирует проведение общего собрания работников (родителей, обучающихся) 

для принятия решения, о назначении нового члена Управляющего совета. 

5.12.41. После принятия решения общим собранием работников (родителей, обуча-

ющихся) о назначении нового члена Управляющего совета директором Учреждения вно-

сятся соответствующие изменения в приказ об утверждении состава Управляющего сове-

та.  

5.12.42. Управляющий совет несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. Директор Учреждения вправе само-

стоятельно принимать решение в случае отсутствия решения Управляющего совета в 

установленные сроки. 

5.13. Коллегиальным органом управления Учреждением является общее собрание 

работников. В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим органом самоуправления. 

5.13.1. К компетенции общего собрания работников Учреждения относится: 

а) разработка и принятие новой редакции устава Учреждения, изменений и дополне-

ний к нему; 

б) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о труде ра-

ботниками Учреждения, администрацией Учреждения, а также, положений коллективного 

трудового договора между Учреждением и работниками Учреждения; 

в) рассмотрение спорных или конфликтных ситуаций, касающихся отношений меж-

ду работниками Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников Учре-

ждения; 

д) представление педагогических и других работников к различным видам поощре-

ний; 

е) заслушивание отчета председателя профсоюзного комитета Учреждения о работе, 

проделанной профсоюзным комитетом Учреждения в течение учебного года; 

ж) рассмотрение и принятие коллективного договора; 
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з) образование комиссии по трудовым спорам в Учреждении; 

и) утверждение требований, выдвинутых работниками и (или) представительным ор-

ганом работников Учреждения при проведении забастовки; 

к) принятие решения об участии работников Учреждения в забастовке, объявленной 

профессиональным союзом (объединением профессиональных союзов); 

л) осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени 

и настоящим уставом.  

5.13.2. Организационной формой работы общего собрания работников являются за-

седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На 

первом заседании открытым голосованием избирается председатель и секретарь. 

5.13.3. Общее собрание работников созывается его председателем по собственной 

инициативе, инициативе работников Учреждения, председателя профсоюзного комитета 

Учреждения, директора Учреждения. 

5.13.4. Заседание общего собрания работников является правомочным, если на засе-

дании присутствует не менее 2/3 работников Учреждения. 

5.13.5. Решения общего собрания работников принимаются простым большинством 

голосов, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

общего собрания работников. 

5.13.6. Каждый работник Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя общего собрания работников. 

5.13.7. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания общего собрания 

работников, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчер-

пывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Протоко-

лы общего собрания работников включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления 

всем работникам Учреждения. 

5.14. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения де-

тей в Учреждении создается совет родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся (далее - совет родителей). 

5.14.1. Совет родителей является коллегиальным органом, созданным в целях содей-

ствия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении.  

5.14.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 

муниципальными правовыми актами города Тюмени, настоящим Уставом. 

5.14.3. Деятельность совета родителей основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности. 

5.14.4. Учреждение не вправе выплачивать членам совета родителей вознаграждение 

за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе советов роди-

телей классов. 

5.14.5.Члены совета родителей могут пользоваться услугами Учреждения только на 

равных условиях с другими гражданам. 

5.15. В Учреждении могут создаваться различные профессионально-педагогические 

объединения: методический совет, творческие лаборатории и др. 

5.15.1. Цель создания профессионально-педагогических объединений: 

а) оказание методической помощи педагогическим работникам; 

б)организация научно-методической, исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности педагогического и ученического коллективов; 

в) просветительско-педагогическая деятельность; 
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г) экспертиза методических и учебных материалов, качества работы педагогов; 

д) утверждение экзаменационных материалов, учебных программ и календарного 

тематического планирования на учебный год. 

5.15.2. В Учреждении может создаваться на добровольной основе совет обучающих-

ся. Учреждение предоставляет представителям совета обучающихся необходимую ин-

формацию и допускает их к участию в заседаниях органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

5.15.3. Порядок взаимодействия Учреждения  с профессионально-педагогическими 

объединениями, советом обучающихся, советом родителей  определяется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установлен-

ном муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

6.2. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого иму-

щества принимается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

6.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих устав-

ных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного пользования). 

6.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени.  

6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязано:  

6.5.1. Эффективно использовать имущество строго по целевому назначению.  

6.5.2. Обеспечивать сохранность имущества, не совершать действий, способных вы-

звать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и пригодном для экс-

плуатации состоянии на полный срок оперативного управления с учетом нормативного 

износа в процессе эксплуатации, а также осуществлять благоустройство, озеленение и 

уборку территории, закрепленной за Учреждением; 

6.5.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением 

имущества.  

6.6. В случаях и порядке, установленных действующим законодательством Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами Департамент принимает решение 

об изъятии имущества, которое оформляется приказом Департамента.  

6.7. Учреждение самостоятельно оформляет документы на земельный участок и вно-

сит платежи за пользование им, осуществляет государственную регистрацию права опера-

тивного управления на переданное ему недвижимое имущество. 

6.8. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Департа-

ментом или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев внесения денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным 

образом передачи это имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника. Такие действия Учреждение вправе осуществлять только с согласия Учре-

дителя. 

6.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 
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находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному 

учету в установленном порядке.  

6.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются:  

субсидии, получаемые от Учредителя на основании муниципального задания; 

добровольные имущественные, денежные взносы и пожертвования; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг, а также от иных видов разрешенной 

деятельности, осуществляемой Учреждением самостоятельно; 

имущество, переданное Учреждению Департаментом;  

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.11. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и исполь-

зуются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

6.12. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учрежде-

нием имущества. 

6.13. Учреждение ежегодно опубликовывает отчеты о своей деятельности и об ис-

пользовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, в определенных Учредителем средствах массовой информации. 

6.14. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в соответ-

ствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым директором 

Учреждения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета, в установленном 

порядке. 

6.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответ-

ствии с законодательством. Финансовое обеспечение образовательной деятельности осу-

ществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности в соответствии с муниципальным заданием. Муниципальное зада-

ние для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами го-

рода Тюмени, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к 

основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным за-

данием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания осу-

ществляется Учредителем с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Учреждения. 

6.16. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование бюджет-

ных средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление им своих функ-

ций, также обеспечивает целевое использование средств, полученных как из бюджетных, 

так и внебюджетных источников. 

6.17. Система оплаты труда, доплат и надбавок, порядок премирования и ведения та-

бельного учета устанавливаются и ведутся в Учреждении в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской 

области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, локальными нормативны-

ми актами Учреждения. 

6.18. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой сниже-

ния нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета города 

Тюмени. 

6.19. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета 

Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложение директора 
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Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с мо-

мента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с 

предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный со-

вет Учреждения рассматривает предложение о совершении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступ-

ления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не за-

интересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в со-

вершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, реше-

ние об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает-

ся Учредителем. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых яв-

ляется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества 

приобретенного за счет средств бюджета города Тюмени выделенных Учреждению, если 

иное не установлено законом. 

7. БУХГАЛТЕРСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ, КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСО-

ВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность 

и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. За искажение данных бухгалтерского и статистического учета и отчетности 

должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Фе-

дерации ответственность. 

7.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых и иных обяза-

тельств, а также нарушение правил ведения предпринимательской деятельности. 

7.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения наряду с Учреди-

телем осуществляется органами финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые преду-

смотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона-

ми.  

8.2. Решение о реорганизации, ликвидации Учреждения принимается Администра-

цией города Тюмени в соответствии с муниципальными правовыми актами Администра-

ции города Тюмени.  

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав обучающихся на получение образования. 

8.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, реорганизация и 

ликвидация Учреждения может осуществляться по решению суда.  

8.4. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения, в порядке, установленном федеральным законодатель-

ством. 
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8.5. Учреждение не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганиза-

ции уведомляет об этом в письменной форме всех известных ему кредиторов. 

8.6. Переход прав и обязанностей от одного юридического лица к другому (присо-

единение) или вновь возникшему юридическому лицу (слияние) оформляется передаточ-

ным актом. 

8.7. При разделении и выделении Учреждения составляется разделительный баланс. 

8.8. Передаточный акт и разделительный баланс Учреждения утверждается Учреди-

телем и согласовывается Департаментом. 

8.9. К передаточному акту и разделительному балансу прилагаются: 

инвентаризационная опись основных средств и товарно-материальных ценностей на 

дату проведения реорганизации; 

расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности; 

сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и личном составе; 

при слиянии, разделении, присоединении справка банка о закрытии расчетного сче-

та. 

8.10. Директор Учреждения в трехдневный срок после получения свидетельства о 

внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации 

Учреждения представляет его Учредителю и в Департамент.  

8.11. При реорганизации печати и штампы Учреждения, прекратившего свою дея-

тельность, передаются Учредителю. 

8.12. При ликвидации Учреждения ликвидационная комиссия принимает меры к вы-

явлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уве-

домляет кредиторов о ликвидации Учреждения. 

8.13. По истечении двухмесячного срока со дня опубликования в печати извещения о 

ликвидации ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный ба-

ланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, пе-

речне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

8.14. Промежуточный ликвидационный баланс Учреждения составляется ликвида-

ционной комиссией и утверждается Учредителем и подлежит также согласованию с Де-

партаментом. 

8.15. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составля-

ет ликвидационный баланс Учреждения и представляет его на утверждение Учредителю.  

8.16. Ликвидационный баланс Учреждения подлежит согласованию с Департамен-

том.  

8.17. Утвержденный ликвидационный баланс подлежит направлению в соответству-

ющий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.  

8.18. Председатель ликвидационной комиссии Учреждения в трехдневный срок по-

сле получения свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц о ликвидации Учреждения представляет его в Департамент.  

8.19. При ликвидации Учреждения печати и штампы Учреждения передаются Учре-

дителю вместе с ликвидационным балансом. 

8.20. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учрежде-

ниях» может быть обращено взыскание. 

8.21. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований креди-

торов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 

комиссией в распоряжение Собственника.  

8.22. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,  

муниципальными правовыми актами города Тюмени, может быть изменен тип Учрежде-

ния в бюджетное учреждение или казенное учреждение.  
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9. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ 

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

9.1. Устав Учреждения разрабатывается и принимается общим собранием работни-

ков Учреждения.  

9.2. Принятый общим собранием работников Учреждения устав по предложению  

Учредителя или директором Учреждения подлежит рассмотрению наблюдательным сове-

том Учреждения. 

9.3. Устав Учреждения утверждается Учредителем после рассмотрения рекоменда-

ций наблюдательного совета Учреждения. 

9.4. Устав Учреждения подлежит согласованию с Департаментом. 

9.5. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

9.6. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения осуществляется в  

порядке, предусмотренном для разработки и принятия устава Учреждения.  

10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

10.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тюменской области и настоя-

щим Уставом. 

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,  

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в  

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Тюменской области и в порядке, установленном настоящим Уставом. 

10.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-

ющие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся.  

10.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и (или) ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, принимаются педагогическим советом 

по согласованию с Управляющим советом с учетом мнения совета родителей, совета обу-

чающихся, утверждаются приказом директора Учреждения. 

10.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права  работников Учреждения, 

принимаются общим собранием работников Учреждения с учетом мнения представитель-

ного органа работников в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законо-

дательством.  

10.6. Иные локальные нормативные акты утверждаются распорядительным актом 

директора Учреждения (приказом). 

10.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся  

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об обра-

зовании, трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением уста-

новленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

 


