
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 14 августа 2015 года               № 18 (70)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.08.2015 № 819 

г. Пестово                

 

Об утверждении Положения 

об экономическом отделе 

Администрации муниципаль- 

ного района 

 

В соответствии со статьей 31 Устава Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об экономическом отделе 

Администрации муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 03.05.2012 № 462 «Об утверждении 

Положения об экономическом отделе Администрации  

муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

Утверждено  

постановлением Администрации 

                       муниципального района 

                                                                         от 10.08.2015 № 819        

 

Положение 

об экономическом отделе Администрации муниципального 

района 

1.Общие положения 

1.1.Экономический отдел Администрации Пестовского 

муниципального района (далее отдел) является структурным 

подразделением Администрации муниципального района, 

созданным для осуществления управленческих функций в сфере 

своего ведения. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом Новгородской области, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства области,  Уставом Пестовского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами государственной власти 

области, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

2.Цели и задачи отдела 

2.1.Основная цель работы отдела – социальное и экономическое 

развитие Пестовского муниципального района, решение задач, 

направленных на повышение благосостояния и уровня жизни 

населения. 

2.2.Основными задачами отдела являются: 

2.2.1.Содействие комплексному экономическому и социальному 

развитию муниципального района; 

2.2.2.Содействие развитию инвестиционной деятельности на 

территории муниципального района; 

2.2.3.Содействие развитию предпринимательства, малых 

предприятий и других форм малого бизнеса, в первую очередь в 

областях, имеющих социальную направленность; 

2.2.4.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания;  

2.2.5.Решение задач, вытекающих из федеральных, 

региональных, муниципальных программ, предусматривающих 

социальное и экономическое развитие муниципального района; 

2.2.6.Осуществление функций  по соблюдению процедуры 

проведения размещения муниципальной закупки для нужд 

муниципального района. 

3.Полномочия отдела 

3.1.Отдел в соответствии  с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1.Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе 

муниципального  района проекты правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

3.1.2.Запрашивает и получает от соответствующих органов, 

должностных лиц, организаций и граждан необходимые 

документы и информацию; 

3.1.3.Взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации муниципального района, органами местного 

самоуправления городского и сельских поселений, 

организациями и гражданами; 

3.1.4.Пользуется базами данных Администрации 

муниципального района. 

4.Функции отдела 

Отдел в соответствии в возложенными на него задачами выполнят 

следующие функции и предоставляет услуги:  

4.1.Разрабатывает стратегию социально-экономического 

развития района,  краткосрочные и среднесрочные прогнозы 

социально-экономического развития района, прогнозы спроса и 

закупки продукции для муниципальных нужд. 

4.2.Ежеквартально осуществляет комплексный анализ 

социально-экономического развития района, представляет 

информацию в департамент экономического развития и 

торговли Новгородской области в указанные сроки. 

4.3.Участвует в разработке и реализации муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, 

других муниципальных программ, реализации федеральных и 

областных программ, направленных на развитие района. В 

установленные сроки готовит сводный отчет по объемам 

финансирования программ и результатам освоения средств, 

сводный годовой отчет о результатах оценки эффективности 

реализации программ. 

4.4.Осуществляет мониторинг: 

цен на социально-значимые продовольственные товары; 

инвестиций в основной капитал; 

деятельности предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

деятельности обрабатывающих производств; 
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анализа платных услуг; 

динамики целевых показателей социально- экономического 

развития муниципального района. 

4.5.Осуществляет работу по сбору и систематизации данных для 

расчета показателей эффективности органов местного 

самоуправления в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

4.6.Осуществляет подготовку сводного доклада о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный период и их 

планируемых значениях на 3-летний период. 

4.7.Участвует в установленном порядке в разработке  

нормативных правовых актов, относящихся к компетенции 

отдела. 

4.8.Работает со средствами массовой информации, 

профсоюзами, общественными организациями, 

товаропроизводителями по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела.  

4.9.Осуществляет проверку расчетов и готовит проект 

постановления по утверждению тарифов на услуги 

муниципальных предприятий, осуществляющих оказание 

бытовых услуг.  

4.10.Участвует в организации  ярмарок, выставок, конкурсов, 

презентаций и других мероприятий. 

4.11.Ведет торговый реестр действующих на территории района 

предприятий розничной торговли, дислокацию предприятий 

общественного питания, бытового обслуживания. 

4.12.Готовит проект постановления на выдачу разрешения на 

право организации розничных рынков. 

4.13.Рассматривает жалобы потребителей, консультирует по 

вопросам  законодательства о защите прав потребителей. 

4.14.Оказывает поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации  муниципальных 

программ. 

4.15.Обеспечивает ведение ведомственного архива. 

4.16.Обеспечивает соблюдение процедуры проведения 

размещения муниципальной закупки для нужд Администрации 

Пестовского муниципального района: 

осуществляет работу по координации, формированию и 

размещению закупок на поставки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд,  размещению сведений в 

реестр контрактов, заключенным по результатам закупки; 

оказывает консультативную помощь муниципальным 

заказчикам по вопросам осуществления закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд. 

4.17.Осуществляет уведомительную регистрацию с выдачей 

соответствующего заключения: 

коллективных договоров, заключённых между работниками и 

работодателями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений и иных соглашений, заключённых на 

территориальном уровне социального партнёрства в сфере труда 

между соответствующими территориальными объединениями 

профессиональных союзов, территориальными объединениями 

работодателей и органами местного самоуправления. 

4.18.Осуществляет контроль за выполнением коллективных 

договоров организаций и соглашений. 

4.19.Оказывает методическую помощь организациям 

муниципального района всех форм собственности, а также 

руководителям бюджетных учреждений в работе их служб 

охраны труда. 

4.20.Проводит ежеквартальный анализ состояния охраны труда 

и определения причин производственного травматизма 

работников организаций муниципального района. 

5.Права отдела   

Для исполнения установленных действующим 

законодательством полномочий отдел вправе: 

5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от 

федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций документы и информацию, 

необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям отдела. 

5.2.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке 

методические материалы и рекомендации по вопросам, 

отнесенным к полномочиям отдела. 

5.3.Давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по 

вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 

5.4.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным 

к полномочиям отдела. 

5.5.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. 

6.Организация деятельности отдела 

6.1.Отдел возглавляет заведующий отделом, который 

назначается на должность и освобождается от должности Главой 

муниципального района. 

6.2.Заведующий отделом: 

6.2.1.Организует в соответствии с настоящим Положением 

работу отдела; 

6.2.2.Осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела; 

6.2.3.Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.2.4.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и 

улучшению значений следующих показателей эффективности 

деятельности отдела, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года       № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов»:  

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 

тыс. человек населения; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (Пестовского  муниципального района); 

среднегодовая численность постоянного населения. 

6.3.Структура и штаты отдела определяются штатным 

расписанием Администрации муниципального района. 

6.4.Назначение на должность и освобождение от должности 

работников отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.08.2015 № 819 

г. Пестово                

 

Об утверждении Положения 

об экономическом отделе 

Администрации муниципаль- 

ного района 

 

В соответствии со статьей 31 Устава Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об экономическом отделе 

Администрации муниципального района. 
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2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 03.05.2012 № 462 «Об утверждении 

Положения об экономическом отделе Администрации  

муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.08.2015 № 819        

 

Положение об экономическом отделе Администрации 

муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Экономический отдел Администрации Пестовского 

муниципального района (далее отдел) является структурным 

подразделением Администрации муниципального района, 

созданным для осуществления управленческих функций в сфере 

своего ведения. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом Новгородской области, областными законами, 

указами Губернатора области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства области,  Уставом Пестовского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами, а 

также настоящим Положением. 

1.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами государственной власти 

области, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

2.Цели и задачи отдела 

2.1.Основная цель работы отдела – социальное и экономическое 

развитие Пестовского муниципального района, решение задач, 

направленных на повышение благосостояния и уровня жизни 

населения. 

2.2.Основными задачами отдела являются: 

2.2.1.Содействие комплексному экономическому и социальному 

развитию муниципального района; 

2.2.2.Содействие развитию инвестиционной деятельности на 

территории муниципального района; 

2.2.3.Содействие развитию предпринимательства, малых 

предприятий и других форм малого бизнеса, в первую очередь в 

областях, имеющих социальную направленность; 

2.2.4.Создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского муниципального района, услугами торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания;  

2.2.5.Решение задач, вытекающих из федеральных, 

региональных, муниципальных программ, предусматривающих 

социальное и экономическое развитие муниципального района; 

2.2.6.Осуществление функций  по соблюдению процедуры 

проведения размещения муниципальной закупки для нужд 

муниципального района. 

3.Полномочия отдела 

3.1.Отдел в соответствии  с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1.Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе 

муниципального  района проекты правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

3.1.2.Запрашивает и получает от соответствующих органов, 

должностных лиц, организаций и граждан необходимые 

документы и информацию; 

3.1.3.Взаимодействует со структурными подразделениями 

Администрации муниципального района, органами местного 

самоуправления городского и сельских поселений, 

организациями и гражданами; 

3.1.4.Пользуется базами данных Администрации 

муниципального района. 

4.Функции отдела 

Отдел в соответствии в возложенными на него задачами выполнят 

следующие функции и предоставляет услуги:  

4.1.Разрабатывает стратегию социально-экономического 

развития района,  краткосрочные и среднесрочные прогнозы 

социально-экономического развития района, прогнозы спроса и 

закупки продукции для муниципальных нужд. 

4.2.Ежеквартально осуществляет комплексный анализ 

социально-экономического развития района, представляет 

информацию в департамент экономического развития и 

торговли Новгородской области в указанные сроки. 

4.3.Участвует в разработке и реализации муниципальных 

программ развития малого и среднего предпринимательства, 

других муниципальных программ, реализации федеральных и 

областных программ, направленных на развитие района. В 

установленные сроки готовит сводный отчет по объемам 

финансирования программ и результатам освоения средств, 

сводный годовой отчет о результатах оценки эффективности 

реализации программ. 

4.4.Осуществляет мониторинг: 

цен на социально-значимые продовольственные товары; 

инвестиций в основной капитал; 

деятельности предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

деятельности обрабатывающих производств; 

анализа платных услуг; 

динамики целевых показателей социально- экономического 

развития муниципального района. 

4.5.Осуществляет работу по сбору и систематизации данных для 

расчета показателей эффективности органов местного 

самоуправления в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов».  

4.6.Осуществляет подготовку сводного доклада о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный период и их 

планируемых значениях на 3-летний период. 

4.7.Участвует в установленном порядке в разработке  

нормативных правовых актов, относящихся к компетенции 

отдела. 

4.8.Работает со средствами массовой информации, 

профсоюзами, общественными организациями, 

товаропроизводителями по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела.  

4.9.Осуществляет проверку расчетов и готовит проект 

постановления по утверждению тарифов на услуги 

муниципальных предприятий, осуществляющих оказание 

бытовых услуг.  

4.10.Участвует в организации  ярмарок, выставок, конкурсов, 

презентаций и других мероприятий. 

4.11.Ведет торговый реестр действующих на территории района 

предприятий розничной торговли, дислокацию предприятий 

общественного питания, бытового обслуживания. 

4.12.Готовит проект постановления на выдачу разрешения на 

право организации розничных рынков. 

4.13.Рассматривает жалобы потребителей, консультирует по 

вопросам  законодательства о защите прав потребителей. 

4.14.Оказывает поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации  муниципальных 

программ. 

4.15.Обеспечивает ведение ведомственного архива. 

4.16.Обеспечивает соблюдение процедуры проведения 

размещения муниципальной закупки для нужд Администрации 

Пестовского муниципального района: 
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осуществляет работу по координации, формированию и 

размещению закупок на поставки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд,  размещению сведений в 

реестр контрактов, заключенным по результатам закупки; 

оказывает консультативную помощь муниципальным 

заказчикам по вопросам осуществления закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных 

нужд. 

4.17.Осуществляет уведомительную регистрацию с выдачей 

соответствующего заключения: 

коллективных договоров, заключённых между работниками и 

работодателями в организациях; 

территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений и иных соглашений, заключённых на 

территориальном уровне социального партнёрства в сфере труда 

между соответствующими территориальными объединениями 

профессиональных союзов, территориальными объединениями 

работодателей и органами местного самоуправления. 

4.18.Осуществляет контроль за выполнением коллективных 

договоров организаций и соглашений. 

4.19.Оказывает методическую помощь организациям 

муниципального района всех форм собственности, а также 

руководителям бюджетных учреждений в работе их служб 

охраны труда. 

4.20.Проводит ежеквартальный анализ состояния охраны труда 

и определения причин производственного травматизма 

работников организаций муниципального района. 

5.Права отдела   

Для исполнения установленных действующим 

законодательством полномочий отдел вправе: 

5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от 

федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов, органов государственной власти 

области, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций документы и информацию, 

необходимые для решения вопросов, отнесенных к 

полномочиям отдела. 

5.2.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке 

методические материалы и рекомендации по вопросам, 

отнесенным к полномочиям отдела. 

5.3.Давать государственным органам, органам местного 

самоуправления, организациям и гражданам разъяснения по 

вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 

5.4.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, 

конференциях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным 

к полномочиям отдела. 

5.5.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, 

группы, коллегии) в установленной сфере деятельности. 

6.Организация деятельности отдела 

6.1.Отдел возглавляет заведующий отделом, который 

назначается на должность и освобождается от должности Главой 

муниципального района. 

6.2.Заведующий отделом: 

6.2.1.Организует в соответствии с настоящим Положением 

работу отдела; 

6.2.2.Осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела; 

6.2.3.Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.2.4.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и 

улучшению значений следующих показателей эффективности 

деятельности отдела, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года       № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов»:  

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 

тыс. человек населения; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций (Пестовского  муниципального района); 

среднегодовая численность постоянного населения. 

6.3.Структура и штаты отдела определяются штатным 

расписанием Администрации муниципального района. 

6.4.Назначение на должность и освобождение от должности 

работников отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

____________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.08.2015 № 813 

г. Пестово                

 

О составе районной комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1 областного закона от 04.03.2014 № 

494-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на территории 

Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в прилагаемом составе. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 17.05.2012 № 549 «О составе районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»;  

от 13.11.2013 № 1406 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 17.05.2012 № 549»; 

от 27.10.2014 № 1715 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 17.05.2012 № 549 «О 

составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»; 

от 27.03.2015 № 375 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

                                                            Утверждён                                                                           

постановлением Администрации                                                                                

муниципального района  

от 06.08.2015 № 813 

 

Состав районной комиссии 

 по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Дорохова Е.В.             -социальный педагог муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. 

Пестово» (по согласованию) 

Косинова Л.С. -заведующий отделением профилактики 
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безнадзорности несовершеннолетних 

областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по 

согласованию) 

Короткова И.Ф. -директор муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

Крет М.В.   -главный служащий (ответственный 

секретарь) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Морозова И.В.              -главный специалист отдела социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района (по согласованию) 

Мирахмедов Р.С.                     -врач прихиатр-нарколог государственного 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Павлов Ю.А.        -начальник полиции отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району (по согласованию) 

Смирнова Е.А.            -главный специалист по воспитательной 

работе и                                        

дополнительному образованию Комитета 

образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района 

(по согласованию) 

Смирнова Н.А.            -начальник филиала уголовно-

исполнительной инспекции № 15 

Федерального бюджетного учреждения 

«Межрайонной уголовно-исполнительной 

инспекции №3 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по 

Новгородской области» (по согласованию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования 

и молодежной политики Администрации 

муниципального района (по согласованию) 

Шатунова Н.В.           -директор государственного областного 

казенного учреждения «Центр занятости 

населения Пестовского района (по 

согласованию)   

Шумилова Н.Н.  -директор государственного областного 

бюджетного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, центр психолого-медико-

социального сопровождения № 13 (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной                                политики 

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Юсова О.Н.                      -заведующий филиалом областного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Боровичский техникум строительной 

индустрии и экономики в г. Пестово (по 

согласованию) 

Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной 

работе областного автономного 

учреждения социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по 

согласованию). 

 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.08.2015 № 822 

г. Пестово                

 

О переименовании муници-  

пального бюджетного обще- 

образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Охона» 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 

Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

11.02.2011 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

д. Охона». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Охона», в 

новой редакции. 

3.Уполномочить Чучман Т.В., директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

д. Охона», быть заявителем при государственной регистрации 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Охона» в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

Утверждён 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2015 № 822 

 

 

УСТАВ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Охона» 

 

 

 

Принят: 

Общим собранием  трудового 

коллектива 

протокол  от18.06.2015№4 

 

 

Новгородская область 

Пестовский район 

д. Охона 

2015 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона», (далее – «Учреждение»), 

создано в соответствии с постановлением Администрации 
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Пестовского района от 14.12.1996 г. № 802 «О государственной 

регистрации муниципального общеобразовательного 

учреждения – Охонская полная средняя общая школа с 

дошкольными группами» и переименовано в муниципальную 

общеобразовательную среднюю школу д. Охона в соответствии 

с постановлением Администрации Пестовского района от 

15.07.1998 г. № 495, в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Охона» в 

соответствии с постановлением Администрации Пестовского 

района от 24.04.2002 г. № 311, в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Охона» в соответствии с 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 28.11.2011 г. № 1324. 

1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».   

1.3.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона»; 

сокращенное – МБОУ «СШ д. Охона». 

1.4.Место нахождения Учреждения: 174520, Новгородская 

область, Пестовский район, д.Охона, ул. Центральная, д. 24. 

1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое 

бюджетное учреждение. 

1.6.Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательной программой, реализация которой является 

основной целью её деятельности – общеобразовательное 

учреждение. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Новгородской области, иными федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Новгородской области, настоящим Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем, которые проходят лицензирование и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном для 

Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать 

представительства на территории Российской Федерации. 

1.10.На момент государственной регистрации настоящего 

Устава Учреждение имеет следующие филиалы, реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 

1.10.1.Полное наименование филиала: филиал «Детский сад д. 

Барсаниха» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа д. Охона». 

Сокращенное наименование филиала: филиал  МБОУ «СШ д. 

Охона» в  д. Барсаниха. 

Адрес места нахождения филиала: 174523, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Барсаниха, ул. Молодёжная, д. 

17в.           

1.10.2.Полное наименование филиала:  

филиал «Начальная школа – детский сад д. Погорелово–2» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  школа д. Охона».  

Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «СШ д. 

Охона» в   д. Погорелово-2. 

Адрес места нахождения филиала: 174527, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Погорелово-2, д. 102.    

1.10.3.Полное наименование филиала:  филиал «Начальная 

школа – детский сад д. Устюцкое» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа д. Охона». 

Сокращенное наименование филиала: филиал  МБОУ «СШ д. 

Охона» в  д. Устюцкое. 

Адрес места нахождения филиала: 174525, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Устюцкое, д. 56.                                                                

1.10.4.Полное наименование филиала: филиал «Начальная 

школа – детский сад д. Вятка» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Охона». 

Сокращенное наименование филиала: филиал  МБОУ «СШ д. 

Охона» в   д. Вятка. 

Адрес места нахождения филиала: 174531, Новгородская 

область, Пестовский район, д. Вятка.                                                                                          

1.10.5.Полное наименование филиала: филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

д. Охона». 

Сокращенное наименование филиала: филиал МБОУ «СШ д. 

Охона»       г. Пестово. 

Адрес места нахождения филиала:  174510, Новгородская  

область,             г. Пестово, ул. Шмидта, д. 14.                           

1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая 

Учреждением, подлежит лицензированию и государственной 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и о лицензировании 

отдельных видов деятельности  с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежными средствами через счета в кредитных организациях и 

(или) лицевые счета, которые Учреждение вправе открывать в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, штампы, бланки со своим 

наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.15.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 

Учредителем в установленном порядке или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

1.16.Учреждение осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

1.17.Учреждение осуществляет в установленном порядке 

полномочия Учредителя по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение 

указанных полномочий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

1.18.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.20.Учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые 

органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Учреждение  несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его  компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
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планом, качеством образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За 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 деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.21.Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие  достоверную и 

актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем  

сведений, установленным федеральным законодательством. 

1.22.Учреждение исполняет обязанности по организации и 

ведению воинского учета граждан в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.23.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политиче-ских партий, религиозных организаций (объединений). 

1.24.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом и с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и иными 

локальными нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Пестовский муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника 

имущества Учреждения от имени Пестовского муниципального 

района осуществляет Администрация муниципального района 

(далее Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область,                        

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и  

закрытии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

назначение директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним;  

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

2.4.Учредитель не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

2.5.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание 

услуг по реализации полномочий в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области, нормативными правовыми актами 

Учредителя. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является 

реализация образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования:  

при реализации образовательных программ дошкольного 

образования  - разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности; 

при реализации образовательных программ начального общего 

образования – формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 

при реализации образовательных программ основного общего 

образования – становление и формирование личности 

обучающегося (нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению); 

Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязанности среднего общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено им ранее.  

3.3.Основными видами деятельности Учреждения, 

непосредственно направленными на достижение поставленных 

целей являются: 

реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

реализация  основных образовательных программ начального 

общего,  

основного общего, среднего общего образования; 

реализация адаптированной образовательной программы; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

научно-технической, спортивно-технической, 

культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, социально-экономической, 

естественнонаучной, художественно-эстетической 

направленности; 

предоставление специальных условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

обучение на дому;  

предоставление психолого-педагогической и социальной 

помощи; 

организация работы группы продленного дня; 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время. 

3.4.В соответствии с предусмотренными в п. 3.3. основными 

видами деятельности Учреждение выполняет муниципальное 

задание. 

3.5.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т.ч. 

приносящие доход), не относящиеся к основным лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям: 

преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

не предусмотренных муниципальным заданием; 

создание и реализация любых видов интеллектуального 

продукта; 

содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и 

школьного возраста; 

консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; 

организация питания; 

выполнение работ (услуг) по государственным и 

муниципальным контрактам; 

consultantplus://offline/ref=D775855D3879414E169FF3FAD166A4170DF3530B35668A0058D50C0D0B56269D6E15FE2BD13876HEE3G
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сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление; 

компьютерное и информационное обеспечение проводимых на 

базе Учреждения мероприятий; 

организация культурно-досуговых и спортивных мероприятий 

для населения. 

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется  за счет  бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района. 

Указанные в пунктах 3.3, 3.5. виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения  и 

имущество 

4.1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания    осуществляется в виде субсидий из федерального и  

областного бюджетов. 

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

4.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания    осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество,  в том числе 

земельные участки.  

4.3.В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением  Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется.  

4.4.Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем, осуществляется за счет субсидий из областного 

бюджета.  

Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, 

определенном Учредителем.  

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное на счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.5.Учреждение осуществляет в порядке, определённом  

Учредителем, полномочия Учредителя по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме.  

Финансовое обеспечение указанных полномочий 

осуществляется в порядке, установленным Учредителем. 

4.6.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Земельный участок, необходимый для 

выполнения Учреждением своих уставных задач, принадлежит 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Собственником имущества является Учредитель. 

4.7.Учреждение не  вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки 

с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

4.8.Учреждение без согласия Собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним Собственником или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение  вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

4.9.Под особо ценным движимым имуществом понимается 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей 

уставной деятельности будет существенно затруднено. Виды 

особо ценного движимого имущества определяются в порядке, 

установленном Учредителем. 

Решение Учредителя об отнесении имущества к категории особо 

ценного движимого имущества принимается одновременно с 

принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

4.10.Учреждение в отношении денежных средств и имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления, 

обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, законами Новгородской области,  

иными нормативными правовыми актами: 

совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

внесение Учреждением денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их Учредителя или участника; 

передачу Учреждения некоммерческим организациям в качестве 

их Учредителя или участника денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, 

за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением  или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке.      

5.Структура и управление Учреждением 

5.1.Структура Учреждения. 

5.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми 

входящими в его состав структурными подразделениями. 

5.1.2.Учреждение самостоятельно в формировании своей 

структуры, может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечив осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направления реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся. Структурные 

подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения и локальных 

актов Учреждения. 

5.2.Управление Учреждением. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

5.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

5.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения. 

5.2.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении могут создаваться  

Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5.2.4.В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении 

создается  Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

соответствующим Положением, который принимается с учетом 

мнения Советов обучающихся, Совета родителей, а также 

представительных органов работников Учреждения. 

5.2.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций Учреждение организует 

работу психолого-медико-педагогического консилиума. 

Порядок создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

5.3.Директор Учреждения. 

5.3.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное 

управление Учреждением, назначается  на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При 

надлежащем выполнении своих обязанностей директор 

Учреждения может назначаться на должность неограниченное 

число раз при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора. 

5.3.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны 

иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и 

(или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. 

5.3.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и 

директор Учреждения проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность директора Учреждения и директора Учреждения 

устанавливается Учредителем. 

5.3.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения 

(при поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

5.3.5.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения, в том числе представление его интересов и 

совершение сделок от его имени; 

  выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение 

иных юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов;  

осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и 

расторжение трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу им части своих полномочий в 

установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми 

договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.3.6.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства Новгородской области, настоящего Устава, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 

структурных подразделений, организацию образовательной, 

административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление в установленном 

порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 

труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 

операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 

уплате всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности 

в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых 

показателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 

привлечения работников Учреждения к административной и 
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уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных 

случаях с обучающимися и работниками  и случаях 

возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью обучающихся и работников; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения 

со средней заработной платой в экономике Новгородской 

области (в случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

5.3.7.Компетенция директора Учреждения: 

  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

федеральными законами и законами Новгородской области, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

  обеспечивает организацию образовательной и 

административно-хозяйственной деятельности Учреждения; 

  отдает приказы и указания в установленной форме, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов по основным программам общего 

образования; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, 

участии Учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом 

Учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

  обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

  обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении; 

  организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 

настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

  создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

  устанавливает заработную плату работникам Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 

области, локальными нормативными актами Учреждения; 

  обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

  принимает меры по обеспечению Учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на 

основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в Учреждении, рационализации управления 

и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 

  создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением; 

  координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; 

  обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

гражданами; 

  содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций; 

  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчёт о результатах самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

5.3.8.Директор Учреждения несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

  Директор Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

  5.3.9.На период отсутствия директора Учреждения его 

обязанности возлагаются на одного из заместителей директора и 

(или) педагогического работника с опытом работы на 

руководящей должности. 

5.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 
5.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива  

Учреждения входят все сотрудники Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

  5.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового 

коллектива  Учреждения являются: 

  выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

  объединение усилий коллектива Учреждения на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

  5.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

  рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в 

него; 
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  обсуждает проект коллективного договора и принимает 

решение о его заключении; 

  заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о 

выполнении коллективного договора; 

  рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

  выбирает представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей;  

  рассматривает вопросы о внесении предложений в 

соответствующие органы о присвоении почетных званий 

работникам, представлении работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений. 

  5.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

собирается не реже 1 раза в год и действует неопределенный 

срок. 

  5.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения определяются директором 

Учреждения. 

  5.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

считается правомочным, если в его работе принимает участие не 

менее половины списочного состава работников Учреждения.  

  5.4.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения из его состава избираются председатель и 

секретарь. Председатель организует и ведет его заседание, 

секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

  5.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на 

Общем собрания трудового коллектива Учреждения. 

  5.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с 

начала учебного года. 

5.5.Совет Учреждения. 

5.5.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган управления 

Учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного управления образованием. 

5.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение 

следую-щих задач: 

определение основных направлений развития Учреждения; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

  повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирования труда его 

работников;  

  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности. 

  5.5.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 

  а)рассматривает по представлению директора Учреждения: 

  программу развития Учреждения; 

  Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

конкретный перечень платных образовательных услуг; 

смету расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

  часть основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

  б)вносит директору Учреждения предложения в части: 

материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

  создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания обучающихся; 

  развития воспитательной работы в Учреждении; 

  в)оказывает содействие деятельности общественных 

объединений родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляемой в Учреждении  и не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

  г)определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, 

комплектацию, использование эмблемы, нашивок, значков, 

галстуков и т.д.); 

          д)регулярно информирует участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

5.5.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, 

если они не отнесены к компетенции других органов управления 

Учреждением или органов, созданных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5.5.5. Порядок формирования и организация деятельности 

Совета Учреждения определяется Положением о Совете 

Учреждения. 

5.6.Педагогический совет Учреждения. 
5.6.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

  Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, 

его заместители, руководители структурных подразделений 

Учреждения и их заместители. 

  5.6.2.Педагогический совет Учреждения утверждается 

ежегодно на период учебного года приказом директора 

Учреждения. 

  Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения 

избираются из состава педагогических работников Учреждения 

сроком на 1 год.   

5.6.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению директора 

Учреждения, программы развития Учреждения; 

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, относящихся к образовательной деятельности; 

решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс 

по итогам промежуточной аттестации; 

принятие решения о допуске выпускников Учреждения к 

государственной итоговой аттестации; 

рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

  определение учебников и учебных пособий, в том числе 

электронных, используемых при реализации профессиональных 

образовательных программ; 

  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

  рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

  выполнение иных функций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

  5.6.4.Педагогический совет Учреждения созывается 

директором Учреждения в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

  5.6.5.Организационной формой работы Педагогического совета 

Учреждения являются заседания. 
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  Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее половины 

членов педагогического коллектива. 

  Решение Педагогического совета Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

5.6.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета Учреждения. 

Возражения или отличное мнение кого-либо из членов 

Педагогического совета Учреждения заносятся в протокол 

заседания Педагогического совета Учреждения. 

5.6.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета 

Учреждения пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора Учреждения и печатью 

Учреждения и хранится в делах Учреждения. 

5.7.Совет обучающихся. 

5.7.1.Совет обучающихся является выборным органом 

самоуправления Учреждения.  

  Деятельностью Совета обучающихся является  реализация 

права обучающихся на участие в управлении Учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

5.7.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе 

сроком на 2 года. 

Состав Совета  обучающихся формируется обучающимися 7-11-

х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса).  

5.7.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

5.7.4.Компетенция Совета обучающихся: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

планирование и организация внеучебной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием 

обучающихся; 

  развитие  инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения; 

реализация и защита прав и законных интересов обучающихся; 

организация взаимодействия с органами самоуправления 

Учреждения по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

5.7.5. Порядок организации  деятельности  Совета обучающихся 

регламентируются Положением о Совете обучающихся 

Учреждения. 

6.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятель-ности. Участники образовательных отношений 

6.1.Образовательная деятельность Учреждения.   

6.1.1.Образовательная деятельность Учреждения  

осуществляется: 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014; 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования - в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

по дополнительным общеобразовательным программам – в 

соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

6.1.2.Образовательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Язык образования определяется локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.1.3.Режим работы Учреждения определяется Учреждением  

самостоятельно. 

6.2.Организация образовательного процесса в Учреждении 

по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. 

6.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

6.2.2.Прием в Учреждение, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом от  29  декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

Порядок приема граждан в Учреждение  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования 

определяется соответствующими локальными нормативными 

актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Прием в Учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

6.2.3.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности воспитанников. 

6.2.4.Дошкольное образование может быть получено в 

Учреждении, а также вне Учреждения - в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

6.2.5.Учреждение может использовать сетевую форму 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

6.2.6.Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

6.2.7.Образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в Учреждении 

осуществляется в группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 

В Учреждении могут быть организованы также: 

consultantplus://offline/ref=6F042024E7FD9D6C4D98A7DA66BB548F327B2081955B81734AB01140F0056A5E72B305BF7196DBABL2L7L
consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
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группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в 

семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр 

и уход за детьми без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, 

так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 

6.2.8.Группы функционирует в режиме сокращённого дня (8 - 

10-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 

до 5 часов в день). Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

6.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

6.3.Организация образовательного процесса в Учреждении 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

6.3.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

6.3.2.Порядок приема граждан в Учреждение  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования определяется 

соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения, принимаемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  6.3.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

  6.3.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие 

образовательные учреждения в следующих случаях:  

  в связи с переменой места жительства;  

  в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в 

том числе в образовательные учреждения, реализующие другие 

виды образовательных программ;  

  по желанию родителей (законных представителей).  

  6.3.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое или из одного класса в другой 

осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

  6.3.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей 

инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей),   проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

  6.3.7.Обучающийся может быть отчислен Учреждения:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение 

или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

6.3.8.Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

6.3.9.Общее образование может быть получено в Учреждении,  а 

также вне Учреждения - в форме семейного образования и 

самообразования. 

  Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

  6.3.10.Форма получения общего образования и форма обучения 

по конкретной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

  6.3.11.Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

  6.3.12.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном  соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

  6.3.13.Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3.14.Содержание начального общего, основного общего, 

среднего общего образования определяется образовательными 

программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

  Содержание общего образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

  Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

  6.3.15.При реализации общеобразовательных программ в 

Учреждении  используются различные образовательные 

consultantplus://offline/ref=C2C727F61188849C640AFF445AA10F041689CD0C9359C015DB7C3EDA9D507E72C12DABA51F6541V7G6K
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технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

  В Учреждении по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

создаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.3.16.Для осуществления образовательного процесса 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой учебный план 

и годовой календарный учебный график; утверждает расписание 

учебных занятий, календарные учебные планы. Годовой 

учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана и основных 

общеобразовательных программ.  

 6.3.17.Учреждение разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

6.3.18.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы, но не 

позднее 25 июня. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти. 

В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

6.3.19.Наполняемость классов в Учреждении, за исключением 

классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 

человек. Исходя из категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья их численность в классе (группе) не 

должна превышать 15 человек. 

6.3.20.Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

  Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

  6.3.21.Лица, осваивающие образовательную программу в 

форме семейного образования или самообразования,  вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

  6.3.22.Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

  Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

  6.3.23.Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

  Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

  6.3.24.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выдается аттестат об основном 

и среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

  6.3.25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

  6.3.26.Обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования и получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 

обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4.Организация образовательного процесса в Учреждении 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

6.4.1.Учреждение обеспечивает получение обучающими  

дополнительного образования. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам определяется соответствующими локальными 

нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ 

и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

6.4.3.Учреждение организует образовательный процесс  по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

consultantplus://offline/ref=2CB3906C69C207241C41C87AA1456DB25E38B3681D3A9BFD0A63A3A6A5DDF7BA820ACF5927896CBDC3BBF
consultantplus://offline/ref=37093CA9B2A2CF662C35297AE27DEC72CD74AB59FA8F5FAE86A021F49B3FCE2EBE365369BCBAA211kB7AJ
consultantplus://offline/ref=37093CA9B2A2CF662C35297AE27DEC72CD74AB59FA8F5FAE86A021F49B3FCE2EBE365369BCBAA215kB7AJ
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(разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее объединения), а также индивидуально. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ Учреждение может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

6.4.4.Наполняемость объединения,  возрастная категория, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

6.4.5.Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются Учреждением, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

6.4.6.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов Учреждение организует 

образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий. 

6.4.7.Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

6.5.Организация питания, медицинского обслуживания. 

6.5.1.Организация питания обучающихся и воспитанников 

возлагается на Учреждение. 

6.5.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи воспитанникам осуществляют органы исполнительной 

власти в сфере здравоохранения.  

6.6.Участники образовательных отношений и иные 

работники Учреждения. 

6.6.1.Участниками образовательных отношений являются:  

обучающиеся, педагогические работники Учреждения,  

родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

  6.6.2.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы относятся: 

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным 

нахождением в Учреждении; 

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего  или среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

  6.6.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные права обучающихся, не предусмотренные 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

  6.6.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 

статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные обязанности обучающихся, не 

предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

6.6.5.Педагогический работник - физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с Учреждением и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. 

  6.6.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

6.6.7.Педагогические работники Учреждения пользуются 

академии-ческими правами и свободами, установленными 

частью 3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.6.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и 

социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

6.6.9.Обязанности и ответственность педагогических работников 

Учреждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.6.10.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. 

6.6.11.Права  и обязанности родителей (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  

предусмотрены частью  3 и 4 статьи 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

6.6.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  6.6.13.  В Учреждении  наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

не участвующие в образовательных отношениях. 

  Право на занятие указанных  должностей,  имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанных  в  

квалификационных справоч-никах, и (или) профессиональным 

стандартам. 

  Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих  указанные должности, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

7.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения 

consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
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7.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность. Оно имеет самостоятельный 

баланс и лицевой счёт. 

7.2.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

предусмотренными пунктом 3.3 настоящего  Устава основными 

видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

7.3.Учреждение не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

7.4.Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется в виде субсидий из бюджета 

Пестовского муниципального района и иных не запрещенных 

федеральными законами источников с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением в 

установленном порядке или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки.  

7.5.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Решение об отнесении имущества к 

категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

7.6.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению 

7.7.Источниками формирования имущества и финансовых 

средств Учреждения являются: 

собственные средства Учредителя; 

бюджетные и внебюджетные средства; 

имущество, переданное Учреждению Учредителем; 

плата, взимаемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом с родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся; 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

другие источники в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных 

его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

8.Осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических лиц и юридических лиц 

  8.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  

деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

  Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

  8.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

  8.3.Организация платных образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

Учреждение разрабатывает Положение о предоставлении 

платных образовательных услугах и должностные инструкции 

для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает договоры с 

физическими и (или) юридическими лицами. 

  8.4.Цены на платные дополнительные образовательные услуги 

устанавливаются в порядке, установленном Думой Пестовского 

муниципального района. 

  Учреждение вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

8.5.Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

9.Реорганизация, изменение типа и ликвидация  Учреждения. 

Хранение документов 

9.1.Учреждение  может быть ликвидировано или реорганизовано 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и на основании положительного заключения 

комиссии по оценке последствий принятия решения о  

ликвидации или реорганизации Учреждения. 

9.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой 

формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивает силу. 

9.3.В случае принятия решения о ликвидации Учреждения 

создается ликвидационная комиссия. Имущество Учреждения, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией  

Учредителю. 

9.4.Принятие решения о реорганизации и ликвидации 

Учреждения, расположенного в сельском поселении, не 

допускается без учёта мнения жителей данного сельского 

поселения. 

9.5.При реорганизации или ликвидации Учреждения должна 

быть обеспечена сохранность имеющейся документации, 

научной и образовательной информации на бумажных и 

электронных носителях и в банках данных. 

При реорганизации Учреждения документы передаются в 

соответствии с установленными правилами организации – 

правопреемнику. При ликвидации Учреждения  документы 

передаются в архив Пестовского муниципального района. 

10.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения 

10.1.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения. 

10.1.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

10.1.2.Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

правила приема обучающихся; 

режим занятий; 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОУ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

обучение по индивидуальному учебному плану; 

положения, регламентирующие деятельность филиалов и 

органов управления Учреждением; 

правила внутреннего распорядка; 

порядок оказания материальной помощи обучающимся и 

работникам Учреждения; 

оказание платных образовательных услуг (т. ч. учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий 

платных дополнительных образовательных услуг (с 

калькуляцией); 

требования к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

10.1.3.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

10.1.4.При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение Совета обучающихся, Совета Учреждения,  

Педагогического совета, общего собрания трудового коллектива, 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством выборного органа первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

10.1.5.Директор Учреждения перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, 

затрагивающего права и законные интересы обучающихся и 

работников Учреждения, и обоснование по нему в Совет 

обучающихся, Совет Учреждения, Педагогический совет и на 

рассмотрение общему собранию трудового коллектива, а также 

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников Учреждения. 

10.1.6.Совет обучающихся, Совет Учреждения, Педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, выборный орган 

первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

10.1.7.В случае, если мотивированное мнение Совета 

обучающихся, Совета Учреждения,  Педагогический совет, 

общее собрание трудового коллектива, выборного органа 

первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 

проектом локального нормативного акта либо содержит 

предложения по его совершенствованию, директор Учреждения 

может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

10.1.8.При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор Учреждения 

имеет право принять локальный нормативный акт. 

10.1.9.Локальный нормативный акт, по которому не было 

достигнуто согласие с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации также 

имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

10.1.10.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Учреждения по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 

Заключительные положения 

Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения и утверждаются Учредителем. 

Учредитель принимает решение об утверждении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав.  

Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в регистрирующем органе в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

______________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.08.2015 № 821 

г. Пестово                

 

О переименовании муници- 

пального автономного общеоб- 

разовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 6 г. Пестово» и  

утверждении Устава в новой 

редакции 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), 

изменений и (или) дополнений в уставы бюджетных учреждений 

Пестовского муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

11.02.2011 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Пестово» в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 6» г. Пестово.  

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

общеоб-разовательного учреждения «Средняя школа № 6» г. 

Пестово в новой редакции. 
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3.Уполномочить Попову М.В., директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 6» г. Пестово, быть заявителем при государственной 

регистрации Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6»                   

г. Пестово в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.08.2015 № 821  

 

УСТАВ 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя школа № 6» г. Пестово 

 

 

Принят: 

Общим собранием трудового 

коллектива 

протокол №3 от 22.06.2015 

 

 

Новгородская область 

г. Пестово 

2015 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6» г. Пестово (далее 

Учреждение), создано в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального района от 20 ноября 1995 года 

№ 547. 

1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с 

принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №  6» г. Пестово 

сокращенное – МАОУ «СШ № 6» г. Пестово; 

1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская 

область,                  г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 5. 

1.5.Организационно-правовая форма – некоммерческое 

автономное учреждение. 

1.6.Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательной программой, реализация которой является 

основной целью её деятельности – общеобразовательное 

учреждение. 

1.7.Учреждение является некоммерческой организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Новгородской области, иными федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Новгородской области, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Учредителем, которые проходят лицензирование и 

государственную аккредитацию в порядке, установленном для 

Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать 

представительства на территории Российской Федерации. 

1.10.На момент государственной регистрации настоящего 

Устава Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.Образовательная деятельность, осуществляемая 

Учреждением, подлежит лицензированию и государственной 

аккредитации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.13.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежными средствами через счета в кредитных организациях и 

(или) лицевые счета, которые Учреждение вправе открывать в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием 

Учреждения на русском языке, штампы, бланки со своим 

наименованием, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.15.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 

Учредителем в установленном порядке или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества. 

1.16.Учредитель не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

1.17.Учреждение не отвечает по обязательствам 

Учредителя. 

1.18.Учреждение осуществляет в установленном порядке 

полномочия Учредителя по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме. Финансовое обеспечение 

указанных полномочий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

1.19.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

1.20.Учреждение вправе для достижения уставных целей 

получать кредиты в кредитных организациях. 

1.21.Учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.22.Учреждение предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые 
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органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

1.23.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.  

За 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 деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

1.24.Учреждение создает необходимые условия для работы 

подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и 

работников Учреждения. 

1.25.Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие достоверную и 

актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем 

сведений, установленным федеральным законодательством. 

1.26.Учреждение исполняет обязанности по организации и 

ведению воинского учета граждан в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.27.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

1.28.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех 

работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом и с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и иными 

локальными нормативными актами. 

2.Учредитель Учреждения 

2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Пестовский муниципальный район.  

2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника 

имущества Учреждения от имени Пестовского муниципального 

района осуществляет Администрация муниципального района 

(далее Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область,                        

г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его 

типа; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

назначение директора Учреждения и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового 

договора с ним;  

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если 

в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание 

услуг по реализации полномочий в сфере образования, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

нормативными правовыми актами Учредителя. 

3.2.Основной целью деятельности Учреждения является 

реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: 

при реализации образовательных программ начального общего 

образования – формирование личности обучающегося, развитие 

его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 

при реализации образовательных программ основного общего 

образования – становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); 

при реализации образовательных программ среднего общего 

образования  – дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося (формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовка обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности). 

Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями 

образования.  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено им ранее. 

3.3.Основными видами деятельности Учреждения, 

непосредственно направленными на достижение поставленных 

целей, являются: 

реализация основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

consultantplus://offline/ref=D775855D3879414E169FF3FAD166A4170DF3530B35668A0058D50C0D0B56269D6E15FE2BD13876HEE3G
consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C85W0h4J
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направленности (научно-познавательной, спортивно-

оздоровительной, патриотической, духовно-нравственной, 

туристско-краеведческой, художественно-эстетической и 

других); 

организация группы продленного дня (при условии внесения в 

муниципальное задание); 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время. 

3.4.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не 

относящиеся к основным, постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

Учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность: 

платные образовательные услуги; 

оказывать на договорной основе обучающимся, населению, 

предприятиям и организациям платные образовательные услуги, 

непредусмотренные общеобразовательными программами, в том 

числе услуги по адаптации детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению; 

иные услуги, приносящие доход: 

проведение спектакля, концерта, дискотеки; 

выпуск школьной газеты; 

ксерокопирование; 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление. 

Указанные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

3.5.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

4.Структура и управление Учреждением  

4.1.Управление Учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, 

может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечив осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направления реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся. Структурные подразделения 

Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава Учреждения и локальных актов Учреждения. 

4.1.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения 

является директор Учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения. 

4.1.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения; 

Попечительский совет Учреждения. 

4.1.3.В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Учреждении могут создаваться  

Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.1.4.В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении 

создается Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений 

Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения устанавливается 

соответствующим Положением, который принимается с учетом 

мнения Советов обучающихся, Совета родителей, а также 

представительных органов работников Учреждения. 

4.1.5.В целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций Учреждение организует 

работу школьной психолого-педагогической службы. 

Порядок создания и организации работы психолого-

педагогической службы определяется локальным нормативным 

актом Учреждения. 

4.2.Директор Учреждения. 

4.2.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное 

управление Учреждением, назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут 

исполняться по совместительству. 

Срок полномочий директора Учреждения – 5 лет. При 

надлежащем выполнении своих обязанностей директор 

Учреждения может назначаться на должность неограниченное 

число раз при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора. 

4.2.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны 

иметь высшее образование и соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и 

(или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. 

4.2.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и 

директор Учреждения проходят обязательную аттестацию. 

Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на 

должность директора Учреждения и директора Учреждения 

устанавливается Учредителем. 

4.2.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения 

(при поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно 

обязаны представлять в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. 

4.2.5.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения, в том числе представление его интересов и 

совершение сделок от его имени; 

  выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение 

иных юридически значимых действий; 

  открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов 

в территориальном органе Федерального казначейства и счетов в 

кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и 

расторжение трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу им части своих полномочий в 

установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора; 

поощрение работников Учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми 

договорами; 

  привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

  решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

4.2.6.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, 

законодательства Новгородской области, настоящего Устава, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 

структурных подразделений, организацию образовательной, 

административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного 

Учреждению в оперативное управление в установленном 

порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 

труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым 

законодательством, коллективным договором и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства 

Российской Федерации по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации при выполнении финансово-хозяйственных 

операций, в том числе по своевременной и в полном объеме 

уплате всех установленных законодательством Российской 

Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности 

в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых 

показателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения 

проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 

привлечения работников Учреждения к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в 

Учреждении, а также незамедлительно сообщать о несчастных 

случаях с обучающимися и работниками  и случаях 

возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью обучающихся и работников; 

представлять Учредителю в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

обеспечивать достижение установленных Учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения 

со средней заработной платой в экономике Новгородской 

области (в случае их установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.2.7.Компетенция директора Учреждения: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

федеральными законами и законами Новгородской области, 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

отдает приказы и указания в установленной форме, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов по основным программам общего 

образования; 

формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод обучающихся и работников 

Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, 

участии Учреждения в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения после заключения Наблюдательного совета; 
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вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и, 

после рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения, 

Учредителю: 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

 о внесении изменений в Устав Учреждения;  

вносит предложения Учредителю о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: 

об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

         об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника; 

  о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

в соответствии с Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

о совершении крупных сделок; 

о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть счета; 

принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника, после заключения Наблюдательного совета 

Учреждения и с согласия Учредителя; 

принимает решение по вопросу о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть счета, после 

заключения Наблюдательного совета Учреждения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом 

Учреждения в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты 

отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении его плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 

настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

  создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников 

Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

  устанавливает заработную плату работникам Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Новгородской 

области, локальными нормативными актами Учреждения; 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 

должностей в Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на 

основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в Учреждении, рационализации управления 

и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 

  создает условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении Учреждением; 

  координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; 

  обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

гражданами; 

  содействует деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций; 

  обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчёт о результатах самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта 

Учреждения в сети «Интернет»; 

  составляет и направляет иск о признании недействительной 

крупной сделки, совершенной с нарушением требований статьи 

15 Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

  составляет и направляет иск о признании недействительной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и 

которая совершена с нарушением требований статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

  решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
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  4.2.8.Директор Учреждения несет ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

  Директор Учреждения несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

  4.2.9.На период отсутствия директора Учреждения его 

обязанности возлагаются на одного из заместителей директора. 

4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

4.3.1.В состав Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения входят все сотрудники Учреждения, для которых 

Учреждение является основным местом работы. 

  4.3.2.Основными задачами Общего собрания трудового 

коллектива  Учреждения являются: 

  выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

  объединение усилий коллектива Учреждения на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

  4.3.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

  рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в 

него; 

  обсуждает проект коллективного договора и принимает 

решение о его заключении; 

  принимает решение о назначении представителя работников 

Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении его полномочий; 

  заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения о 

выполнении коллективного договора; 

  рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

  выбирает представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

  рассматривает вопросы безопасности условий труда 

работников Учреждения, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения. 

  4.3.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

собирается не реже 2 раз в год и действует неопределенный 

срок. 

  4.3.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания 

трудового коллектива Учреждения определяются директором 

Учреждения. 

  4.3.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

считается правомочным, если в его работе принимает участие не 

менее двух третей сотрудников Учреждения.  

  4.3.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения из его состава избираются председатель и 

секретарь. Председатель организует и ведет его заседание, 

секретарь ведет протокол заседания и оформляет решения. 

  4.3.8.Решение Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на 

Общем собрания трудового коллектива Учреждения. 

  4.3.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с 

начала календарного года. 

4.4.Совет Учреждения. 

4.4.1.Совет Учреждения – коллегиальный орган 

управления Учреждения, реализующий принцип 

демократического, государственно-общественного управления 

образованием. 

  4.4.2.Деятельность Совета Учреждения направлена на решение 

следующих задач: 

определение основных направлений развития Учреждения; 

защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательных отношений; 

  повышение эффективности финансово-экономической 

деятельности Учреждения, стимулирования труда его 

работников;  

  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности. 

  4.4.3.Для осуществления своих задач Совет Учреждения: 

  а)рассматривает по представлению директора Учреждения: 

  программу развития Учреждения; 

  Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

форму договора об образовании; 

конкретный перечень платных образовательных услуг; 

смету расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников; 

  часть основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; 

  б)вносит директору Учреждения предложения в части: 

распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения; 

  создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; 

  развития воспитательной работы в Учреждении; 

  в)оказывает содействие деятельности общественных 

объединений родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляемой в Упреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

  г)решает вопросы о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий работникам, 

представлении работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

  д)определяет общий вид одежды обучающихся (цвет, фасон, 

комплектацию, использование эмблемы, нашивок, значков, 

галстуков и т.д.); 

          е)регулярно информирует участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

  4.4.4.Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, 

если они не отнесены к компетенции других органов управления 

Учреждением или органов, созданных по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.4.5.Порядок формирования и организация деятельности Совета 

Учреждения определяется Положением о Совете Учреждения. 

4.5.Педагогический совет Учреждения. 

4.5.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях 

развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 
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  Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, директор Учреждения, 

его заместители, руководители структурных подразделений 

Учреждения и их заместители. 

  4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается 

ежегодно на период учебного года приказом директора 

Учреждения. 

  Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения 

избираются из состава педагогических работников Учреждения 

сроком на 1 год.   

4.5.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости обучающихся; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению директора 

Учреждения, программы развития Учреждения; 

  рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, относящихся к образовательной деятельности; 

  решение вопросов перевода обучающихся на следующий курс 

по итогам промежуточной аттестации; 

  принятие решения о допуске выпускников Учреждения к 

государственной итоговой аттестации; 

  рассмотрение вопроса об отчислении из Учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

  определение учебников и учебных пособий, в том числе 

электронных, используемых при реализации профессиональных 

образовательных программ; 

  определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

  рассмотрение вопросов использования и совершенствования 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 

рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим 

работникам Учреждения, представлении педагогических 

работников к правительственным наградам и другим видам 

поощрений; 

  выполнение иных функций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

  4.5.4.Педагогический совет Учреждения созывается 

директором Учреждения в соответствии с планом работы 

Учреждения, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания 

Педагогического совета Учреждения проводятся по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

  4.5.5.Организационной формой работы Педагогического совета 

Учреждения являются заседания. 

  Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического коллектива. 

  Решение Педагогического совета Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета 

Учреждения. 

 4.5.6.Решение Педагогического совета Учреждения 

оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета 

Учреждения. 

Возражения или отличное мнение кого-либо из членов 

Педагогического совета Учреждения заносятся в протокол 

заседания Педагогического совета Учреждения. 

4.5.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета 

Учреждения пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора Учреждения и печатью 

Учреждения и хранится в делах Учреждения 50 лет. 

4.6.Наблюдательный совет Учреждения. 

  4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 

членов, в том числе: 

представители Учредителя в количестве 1 человек; 

представители Администрации муниципального района, на 

которых возложено управление муниципальным имуществом, 1 

человек; 

представители общественности 2 человека; 

представители работников Учреждения 2 человека. 

4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета  Учреждения 

составляет 5 лет. 

  4.6.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного 

совета Учреждения неограниченное число раз. 

  4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения 

избираются Общим собранием трудового коллектива 

Учреждения по представлению директора Учреждения. Решение 

о назначении в состав Наблюдательного совета представителя 

Учреждения принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

  4.6.5.Директор Учреждения и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор 

Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета 

Учреждения с правом совещательного голоса. 

  4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут 

быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

  4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам 

Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 

могут быть прекращены досрочно: 

  по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

  в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья 

или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения 

в течение четырех месяцев; 

  в случае привлечения члена Наблюдательного совета 

Учреждения к уголовной ответственности. 

  4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 

являющегося представителем органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

  прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений; 

  могут быть прекращены досрочно по представлению 

указанного органа местного самоуправления. 

  4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета 

Учреждения, являющегося представителем работников 

Учреждения и состоящего с Учреждением в трудовых 

отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений с Учреждением. 

4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном 

совете Учреждения в связи со смертью или досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения. 
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  4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения 

организует работу Наблюдательного совета Учреждения, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует 

ведение протокола. 

  4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета 

Учреждения членами Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения 

отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета 

Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку 

извещений о месте и сроках проведения заседания. 

4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть 

избран председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

4.6.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета 

Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту 

член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

  4.6.19.Компетенция Наблюдательного совета.  

  Наблюдательный совет рассматривает:  

  а)предложения Учредителя или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

  б)предложения Учредителя или директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 

  в)предложения Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

  г)предложения Учредителя или директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

  д)предложения директора Учреждения об участии Учреждения 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

  е)проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

  ж)по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

  з)предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в 

соответствии с законодательством не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

  и)предложения директора Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

  к)предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

  л)предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские 

счета; 

  м)вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации. 

  4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» 

пункта 4.5.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет 

Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» пункта 4.6.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 

заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 

совета Учреждения. 

  4.6.22.Документы, представляемые в соответствии с 

подпунктом «ж» пункта 4.6.19 настоящего Устава, 

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии 

указанных документов направляются Учредителю. 

  4.6.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» 

пункта 4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет  

Учреждения принимает решения, обязательные для директора 

Учреждения. 

  4.6.24. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.25.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и 

«м» пункта 4.6.19 настоящего Устава, принимаются 

Наблюдательным советом  Учреждения большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета Учреждения. 

  4.6.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, принимается Наблюдательным 

советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

  4.6.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего 

Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других 

органов Учреждения. 

  4.6.28.По требованию Наблюдательного совета Учреждения 

или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 

предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

  Порядок проведения заседаний Наблюдательного 

совета 

  4.6.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

  4.6.30.Заседание Наблюдательного совета Учреждения для 

рассмотрения предложения директора Учреждения о 

совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, созывается не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю Наблюдательного совета 

Учреждения. 

  4.6.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 

Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано 

немедленно без письменного извещения членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

  4.6.32.Заседание Наблюдательного совета Учреждения 

созывается его председателем по собственной инициативе, по 

требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета 

Учреждения или директора Учреждения. 

  4.6.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения 

вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные 

председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать 

в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

  4.6.34.Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены Наблюдательного совета 

Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины членов 

Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом 

Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому 

лицу не допускается. 
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  4.6.35.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета 

Учреждения по уважительной причине члена Наблюдательного 

совета Учреждения представленное им в письменной форме 

мнение учитывается при определении наличия кворума и 

результатов голосования. Решения Наблюдательного совета 

Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного 

голосования. Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Указанный порядок не может применяться при принятии 

решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» 

пункта 4.5.19  настоящего Устава. 

4.6.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет 

при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета Учреждения. 

4.6.37.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 

после его создания, а также первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 

Учреждения на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за 

исключением представителя работников Учреждения. 

4.6.38.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 

Учреждения, обязано не позднее чем за 10 дней до его 

проведения в письменном виде известить об этом каждого члена 

Наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны 

быть указаны время и место проведения заседания, форма 

проведения Наблюдательного совета Учреждения (заседание 

или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня. 

  4.6.39.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе 

вносить предложения о включении в повестку дня 

Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов 

не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения. 

  4.6.40.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 

Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки 

дополнительных вопросов, предложенных членами 

Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку 

заседания Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.41.В случае если по предложению членов 

Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную 

повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения 

вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет 

Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения 

известить всех участников Наблюдательного совета Учреждения 

о внесении изменений в повестку заседания. 

  4.6.42.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 

Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного 

совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся 

вопросов повестки заседания, вместе с извещением о 

проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае 

изменения повестки заседания соответствующая информация и 

материалы направляются вместе с извещением о таком 

изменении. 

4.6.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения 

принимаются путем открытого голосования. 

4.6.44.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 

составляется не позднее чем через 3 дня после проведения 

заседания Наблюдательного совета Учреждения. В протоколе 

указываются: место и время проведения; лица, участвовавшие в 

заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, 

итоги голосования по ним; принятые решения. 

  4.6.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета 

Учреждения направляются Учредителю и директору 

Учреждения. 

4.6.46.Организационно-техническое, документационное 

обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка 

аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 

возлагается на директора Учреждения. 

4.7.Попечительский совет Учреждения. 

  4.7.1.Попечительский совет Учреждения является 

коллегиальным  органом Учреждения и создается для оказания 

содействия в организации уставной деятельности Учреждения, 

его функционирования и развития, осуществления 

общественного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью Учреждения и укрепления его материально-

технической базы. 

  4.7.2.Состав Попечительского совета формируется на 

добровольных началах из родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей различных учреждений, 

организаций, объединений, граждан, оказывающих Учреждению 

постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

4.7.3.Компетенция Попечительского совета Учреждения и 

порядок организации его деятельности регламентируются 

Положением о Попечительском совете Учреждения. 

4.8.Совет обучающихся. 

4.8.1.Совет обучающихся  является выборным органом 

самоуправления Учреждения.  

Деятельностью Совета обучающихся является реализация права 

обучающихся на участие в управлении Учреждением, 

способствующая приобретению обучающимися знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности. 

  4.8.2.Совет обучающихся формируется на выборной основе 

сроком на 1 год. 

  Состав Совета  обучающихся формируется обучающимися 8-

11-х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса).  

  4.8.3.Состав Совета обучающихся утверждается приказом 

директора Учреждения. 

  4.8.4.Компетенция Совета обучающихся: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

планирование и организация внеучебной деятельности 

обучающихся, различных мероприятий с участием 

обучающихся; 

  развитие  инициативы обучающихся в жизни коллектива 

Учреждения; 

   реализация и защита прав и законных интересов 

обучающихся; 

          организация взаимодействия с органами самоуправления 

Учреждения по вопросам организации массовых 

воспитательных мероприятий. 

4.8.5.Порядок организации  деятельности Совета обучающихся 

регламентируются Положением о Совете обучающихся 

Учреждения. 

4.9.Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолет-них обучающихся (далее Совет родителей). 

4.9.1.В Учреждении действуют общешкольный и классные 

Советы родителей, задачами которых является содействие 

Учреждению, объединение усилий семьи и Учреждения в деле 

обучения и воспитания обучающихся. Советы родителей  

избираются сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.9.2.Основными задачами Совета родителей являются: 

  совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, свободного развития личности; 

  защита законных прав и интересов обучающихся; 

  оказание содействия в организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

  сотрудничество с органами управления школой, 

администрацией по вопросам совершенствования 
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образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся; 

  участие в укреплении материально-технической базы школы. 

  4.9.3.Порядок организации  деятельности общешкольного и 

классных Советов родителей (законных представителей) 

регламентируются соответствующим Положением. 

5.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятель-ности. Участники образовательных отношений 

  5.1.Образовательная деятельность Учреждения.   

  Образовательная деятельность Учреждения осуществляется: 

  по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования - в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  по дополнительным общеобразовательным программам – в 

соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013   № 1008. 

 

5.2.Порядок приема на обучение, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

  5.2.1.Прием на обучение в Учреждение проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом от  29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

  5.2.2.Порядок приема граждан в Учреждение  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также прием на 

обучение по дополнительным образовательным программам 

определяется соответствующими локальными нормативными 

актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  5.2.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

  5.2.4.Обучающиеся могут быть переведены в другие 

образовательные учреждения в следующих случаях:  

  в связи с переменой места жительства;  

  в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в 

том числе в образовательные учреждения, реализующие другие 

виды образовательных программ;  

  по желанию родителей (законных представителей).  

  5.2.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое или из одного класса в другой 

осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

  5.2.6.Восстановление обучающегося в Учреждении, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей 

инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

  5.2.7.Обучающийся может быть отчислен Учреждения:  

  в связи с получением образования (завершением обучения); 

  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение 

или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

5.2.8.Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся определяется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

  5.3.Язык образования. 

  Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

  Язык  образования определяется локальным нормативным 

актом Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  5.4.Форма получения общего образования и форма 

обучения в Учреждении. Содержание образования. 

5.4.1.Общее образование может быть получено в Учреждении,  а 

также вне Учреждения - в форме семейного образования и 

самообразования. 

  Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

  5.4.2.Форма получения общего образования и форма обучения 

по конкретной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. 

  5.4.3.Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении. 

  5.4.4.Обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном  соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения. 

  При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.4.5.Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются Учреждением самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

  Обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

Учреждением, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

  Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на 

consultantplus://offline/ref=6F042024E7FD9D6C4D98A7DA66BB548F327B2081955B81734AB01140F0056A5E72B305BF7196DBABL2L7L
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основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

5.4.6.Содержание начального общего, основного общего и 

среднего общего образования определяется образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

  Содержание общего образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

  Общеобразовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются Учреждением. 

  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

  Содержание дополнительного образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организованно как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или группах. 

Учреждение ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.4.7.При реализации общеобразовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ в Учреждении  

используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

  В Учреждении по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

  5.4.8.Общеобразовательные программы, дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются Учреждением  

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

  В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с Учреждением могут участвовать 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

  Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ осуществляется на основании договора между 

Учреждением  и организацией, участвующей в реализации 

данной образовательной программы, и совместно разработанной 

и утвержденной образовательной программы. 

  5.4.9.Организация образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

может быть основана на дифференциации содержания, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

  5.5.Образовательный процесс. 

  5.5.1.Для осуществления образовательного процесса 

Учреждение разрабатывает и утверждает годовой учебный план 

и годовой календарный учебный график; утверждает расписание 

учебных занятий, календарные учебные планы. Годовой 

учебный план создается Учреждением самостоятельно на основе 

государственного базисного учебного плана. Количество часов, 

отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может 

быть меньше количества часов, определенных на изучение этих 

дисциплин государственным базисным учебным планом. 

  Учреждение организует образовательный процесс  по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновоз-растные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее объединения), а также индивидуально. 

   5.5.2.Учреждение разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

  5.5.3.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы, ноне 

позднее 25 июня. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти. 

  В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

  Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

  5.5.4.Наполняемость классов в Учреждении, за исключением 

классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 

человек. Исходя из категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья их численность в классе (группе) не 

должна превышать 15 человек. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  количество обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении зависят от направленности и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

  5.5.5.Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Учреждением. 

  Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

  5.5.6.Лица, осваивающие образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования,  вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении  по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

  5.5.7.Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

  Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 
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аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

  5.5.8.Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

  Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

  5.5.9.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, выдается аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

  5.5.10.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

  5.5.11.Обучающимся, завершившим освоение образовательных 

программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, 

изучавшимся в соответствии с учебным планом, Учреждения 

одновременно с выдачей соответствующего документа об 

образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», 

образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

  5.5.12.Обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования и получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, 

обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.6.Организация питания, медицинского обслуживания и 

транс-портное обеспечение обучающихся. 

  5.6.1.Организация питания обучающихся возлагается на 

Учреждение. 

  5.6.2.Расписание занятий должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

  5.6.3.Организацию оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной 

власти в сфере здравоохранения. Учреждение обязано 

предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

  5.6.4.Организация бесплатной перевозки обучающихся в 

Учреждении из сельских поселений осуществляется 

Учредителем. 

  5.7.Участники образовательных отношений и иные 

работники Учреждения. 

  5.7.1.Участниками образовательных отношений являются:  

обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения,  родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

  5.7.2.Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

  5.7.2.1.Основные права обучающихся устанавливаются частью 

1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные права обучающихся, не предусмотренные 

частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

  5.7.2.2.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 

статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Иные обязанности обучающихся, не 

предусмотренные частью 1 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливаются иными 

федеральными законами, договором об образовании. 

5.7.3.Педагогический работник - физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с Учреждением и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. 

5.7.3.1.Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

  5.7.3.2.Педагогические работники Учреждения пользуются 

академи-ческими правами и свободами, установленными частью 

3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

5.7.3.1.Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

5.7.3.2.Педагогические работники Учреждения пользуются 

академи-ческими правами и свободами, установленными частью 

3 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  5.7.3.3.Педагогические работники имеют  трудовые права и 

социальные гарантии, установленные частью 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  5.7.3.4.Обязанности и ответственность педагогических 

работников Учреждения установлены статьей 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

  5.7.4.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. 

  5.7.4.1.Права  и обязанности родителей (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  

предусмотрены частью  3 и 4 статьи 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

  Иные права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

  5.7.4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  5.7.5.В Учреждении  наряду с должностями педагогических 

работников, предусматриваются должности инженерно-

технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
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иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

не участвующие в образовательных отношениях. 

  Право на занятие указанных  должностей,  имеют лица, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

  Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 

занимающих указанные должности, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность 

Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, 

определенном Учредителем. 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

развитие Учреждения, перечень которых определяется 

Учредителем, осуществляется за счет субсидий из бюджета 

Пестового муниципального района.  

  6.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Решение об отнесении имущества к 

категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного 

имущества за Учреждением или о выделении средств на его 

приобретение. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, и 

распорядиться им по своему усмотрению. 

6.4.Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами 

деятельности, указанными в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего 

Устава. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского 

муниципального района и иных не запрещенных федеральными 

законами источников с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением в установленном 

порядке или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 

недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

  6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его 

выполнения, осуществляется только при соответствующем 

изменении муниципального задания. 

  6.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным Учреждением за счет выделенных ему средств 

на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

  6.7.Источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются: 

  имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

  бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

  средства от оказания платных образовательных услуг; 

  средства от приносящей доход деятельности; 

  добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц; 

  иные источники, не запрещенные действующим 

законодательством. 

  6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных 

его Уставом. Недвижимое имущество, закрепленное за 

Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

  6.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему 

Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 

закрепленных в настоящем Уставе. 

  7.Осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических лиц и юридических лиц 

  7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  

деятельность за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

  Платные образовательные услуги представляют собой 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

  7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Пестовского муниципального района.  

7.3.Организация платных образовательных услуг 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

Учреждение разрабатывает Положение о предоставлении 

платных образовательных услугах и должностные инструкции 

для лиц, оказывающих указанные услуги, заключает договоры с 

физическими и (или) юридическими лицами. 

  7.4.Цены на платные дополнительные образовательные услуги 

устанавливаются в порядке, установленном Думой Пестовского 

муниципального района. 

  Учреждение вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

  7.5.Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

  8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

  8.1.Учреждение может быть ликвидирована или 

реорганизована в иную образовательную организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и на 

основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий принятия решения о ликвидации или 

реорганизации Учреждения. 

  8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой 

формы, статуса) Учреждения его Устав, лицензия на 

осуществления образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу. 
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  8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. В 

исключительных случаях, когда это невозможно, обучающиеся 

должны быть переведены в другое образовательное учреждение. 

Учредитель принимает на себя ответственность за перевод 

обучающихся в другие общеобразовательные учреждения по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 

  8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные 

объекты собственности за вычетом платежей по покрытию 

своих обязательств направляются на цели развития образования 

в соответствии  с Уставом  Учреждения. 

  8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворя-ются за счет имущества, на которое в соответствии 

с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. 

  8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Учредителю. 

9.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреж-дения. Внесение изменений и (или) дополнений 

в Устав  

  9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

9.3.При принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, 

учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей), Педагогического совета, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительного органа работников 

Учреждения. 

 9.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет 

проект локального нормативного акта, затрагивающего права и 

законные интересы обучающихся и работников Учреждения, и 

обоснование по нему в Совет обучающихся, Совет родителей 

(законных представителей), Педагогический совет, а также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников Учреждения. 

  9.5.Совет обучающихся, Совет родителей (законных 

представителей), Педагогический совет, выборный орган 

первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Учреждения 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

  9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета 

обучающихся, Совета родителей (законных представителей), 

Педагогического совета, выборного органа первичной 

профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения по 

его совершенствованию, директор Учреждения может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультации в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

  9.7.При недостижении согласия возникшие разногласия 

оформляются протоколом, после чего директор Учреждения 

имеет право принять локальный нормативный акт. 

  9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было 

достигнуто согласие с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации также 

имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Учреждения по 

сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене Учреждением. 

9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем. 

9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений 

и (или) дополнений в настоящий Устав после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

 9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

подлежат государственной регистрации в регистрирующем 

органе в порядке, установленном федеральным законом. 

 

                          ___________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.08.2015 № 817 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по комплексному  

обследованию автомобильных 

дорог общего пользования  

местного значения, Пестовско- 

го городского поселения,  

искусственных сооружений  

и железнодорожных переездов  

на них 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктом 5 статьи 5 Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 19.11.2014 № 1830: 

1.1.Включить в состав комиссии в качестве председателя 

комиссии Иванова Д.В., заместителя Главы администрации 

района, исключив Морозову И.В.; 

1.2.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии 

Чистякову Е.В., ведущего служащего отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района, исключив Малетину М.Н. 

2.Пункт 3 изложить в редакции «Контроль за выполнением 

постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Иванова Д.В.». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
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Администрация Пестовского городского поселения 
 

Отчет депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения Жильцова Евгения Александровича перед 

избирателями о деятельности за 2010-2015 года представлен на 

официальном сайте Администрации Пестовского городского 

поселения в разделе «Совет депутатов Пестовского городского 

поселения» в подразделе «О Совете депутатов», по 

адресуhttp://pestovo-goradmin.ru/node/109. 

 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 
Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 

городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по 

адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 
Дата окончания приема заявлений 12.09.2015 г. 
Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение,ул. Молодежная, д.36 Площадь земельного участка 

(без учета межевания) 1200 кв.м. 
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок осуществляется по адресу: 

Новгородская область, город  Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 

час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-55 
  

Информационное извещение о возможности 

приобретения земельного участка, предлагаемого для 

передачи в аренду гражданам. 
Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 

городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по 

адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 
Дата окончания приема заявлений 12.09.2015 г. 
Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение,ул. Народная, д.35. Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1200 кв.м. 
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок осуществляется по адресу: 

Новгородская область, город  Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 

час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-55 
  

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 
Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 

городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по 

адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 
Дата окончания приема заявлений 12.09.2015 г. 
Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение,ул. Народная, д.31 Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1200 кв.м. 
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок осуществляется по адресу: 

Новгородская область, город  Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 

час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-55 

 

Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 
Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 

городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Заявления подаются в письменной форме по 

адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, 

д. 8, с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 
Дата окончания приема заявлений 12.09.2015 г. 
Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение,ул. Народная, д.1 Площадь земельного участка (без 

учета межевания) 1025 кв.м. 
Кадастровый номер:53:14:0100225:88 
Телефон для справок: 8(81669)5-20-55. 
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