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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Еметкинская
средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской Республики (далее Учреждение) создано на основании постановления администрации Козловского района
Чувашской Республики от «25» августа 2011г. № 567.
Учреждение действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом
Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике», другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Полное наименование Учреждения:
на русском языке: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Еметкинская
средняя общеобразовательная школа» Козловского района Чувашской
Республики;
на чувашском языке: Чăваш Республикинчи Куславкка районĕн «Кунерти пĕтĕмĕшле
пĕлÿ паракан вăтам шкул» муниципалитетăн пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан бюджет учрежденийĕ
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Еметкинская СОШ» Козловского
района Чувашской Республики.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип - общеобразовательное учреждение.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение
прибыли основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является муниципальное
образование - Козловский район Чувашской Республики.
1.3.1. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения
имуществом Учреждения осуществляет Комитет по
управлению имуществом
администрации Козловского района.
1.3.2. Функции и полномочия Учредителя по вопросам, не предусмотренным п.1.3.1.
настоящего Устава осуществляет Управление образования администрации Козловского
района.
1.4. Место нахождения Учреждения:
юридический адрес: 429438, Чувашская Республика, Козловский район, д. Еметкино, ул. 50
лет Победы, дом 3А;
фактический адрес: 429438, Чувашская Республика, Козловский район, д. Еметкино, ул. 50
лет Победы, дом 3А.
1.5. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.6. Учреждение вправе от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных им за счет выделенных на
приобретение такого имущества средств.
1.8. Администрация Козловского района не несет ответственности по обязательствам
Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам администрации Козловского
района.
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1.9. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается
медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за этим
Учреждением и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. Учреждение
обязано предоставить соответствующее помещение для работы медицинских работников.
1.10. Организация питания в Учреждении возлагается по согласованию с органами
местного самоуправления на Учреждение и организации общественного питания. В
общеобразовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций (объединений).
1.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов,
которые создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в
соответствии со своими уставами.
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего общего образования как целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
2.2. Цели деятельности Учреждения.
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
начального общего образования, направленного на 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).
2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
основного общего образования, направленного на 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).
2.2.3. Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
среднего общего образования, направленного на дальнейшее становление и формирование
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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, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
•
основных общеобразовательных программ начального общего образования;
•
основных общеобразовательных программ основного общего образования;
•
основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
К основным видам деятельности Учреждения также относится осуществление
деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с
муниципальным заданием.
2.4. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств, приносящей
доход деятельности, следующие виды, не являющиеся основными:

образовательные программы дошкольного образования;

дополнительные общеобразовательные программы;

программы профессионального обучения.
К дополнительным видам деятельности Учреждения также относятся следующие
платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе):
- организация работы группы продленного дня по запросам родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей, деятельность, которой регламентирована
Положением о группе продленного дня;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, оказание
консультативной помощи;
- осуществление инновационной деятельности, направленной на совершенствование
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования в Российской Федерации;
- организация и проведение семинаров, конференций по вопросам общего
образования;
- организация и проведение спектаклей, концертов, выставок, спортивных
соревнований;
- организация и проведение туристско-краеведческой поисковой работы;
- организация работы школьного оздоровительного лагеря;
- консультативно-методическая, психологическая, психокоррекционная помощь
участникам образовательного процесса;
- изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным
планом;
- курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- создание кружков по обучению различным видам деятельности;
- создание групп по укреплению здоровья.
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Общее образование может быть получено в Учреждении, а также вне - в форме
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семейного образования и самообразования.
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.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района, на
территории которых они проживают.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
в Учреждении.
3.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может изменяться Учреждением с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования.
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по
адаптированным основным образовательным программам начального общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два
года.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.
Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся,
осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на
один год.
3.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
3.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательных
программ
определяются
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами.
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3.7. Общеобразовательные программы разрабатывают в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
3.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение учащихся.
Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их
промежуточной аттестации.
3.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
3.10.
Общеобразовательные
программы
реализуются
Учреждением
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием
сетевой формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень
и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой
формы реализации общеобразовательных программ.
3.11. При реализации общеобразовательных программ может применяться форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
3.12. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском и
чувашском языках.
Общее образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
общеобразовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения.
3.13. Учреждение создает условия для реализации общеобразовательных программ.
3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии
с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.
3.15. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может
переноситься Учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три
месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно.
3.16. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не
должна превышать 25 человек.
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3.17. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно, согласно
локальным актам Учреждения.
3.18. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится в форме основного государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации
экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной программе.
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Учащиеся 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.
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.
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
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
Учащиеся, 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
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Российской Федерации.
3.19. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в Учреждении создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся,
педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса в Учреждении
регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом и соответствующими локальными
актами Учреждения.
4.3. Обучающимися Учреждения являются лица, зачисленные на обучение приказом
Директора.
4.4. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
- выбор формы образования; ускоренный курс обучения; сдачу экзаменов
экстерном;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- пользование в ходе учебного процесса библиотечно-информационными
ресурсами, кабинетами, мастерской, услугами столовой;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном настоящим
Уставом;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком Учреждения;
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- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Учреждения;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
- участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается;
- на бесплатное предоставление в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- зачет Учреждением в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4.5. Обучающиеся Учреждения обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
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- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- систематически повышать свой культурный уровень;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- выполнять законные требования работников Учреждения.
- иметь аккуратный внешний вид и соблюдать установленные Учреждением
требования к одежде обучающихся;
- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности проявление уважения к
преподавательскому составу и административному персоналу учреждения, бережно
относится к имуществу Учреждения;
- соблюдать правила техники безопасности.
4.6. Законные представители несовершеннолетних детей до получения последними
общего образования имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
из перечня, предлагаемого Учреждением;
- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой настоящим
Уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости обучающихся;
- получать любую информацию об обучении, включая разовые индивидуальные
консультации учителей-предметников, психолога;
- присутствовать на уроке и обсудить результаты урока;
- присутствовать на любом мероприятии школы;
- представлять интересы своего ребёнка в школе;
- требовать надлежащего качества образования и воспитания;
- требовать отчёты о расходовании внесённых средств.
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4.7. Законные представители обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или)
их родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;
- направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к работникам
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие
обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы защиты прав и законных интересов;
-нести ответственность за воспитание и обучение своих детей;
-воспитывать у ребенка культуру и прививать ему здоровый образ жизни;
-регулярно посещать родительские собрания, встречаться с учителями,
интересоваться жизнью ребенка в Учреждении;
-обеспечивать ликвидацию академической задолженности обучающихся;
-нести ответственность перед педагогическим коллективом, Управляющим советом
Учреждения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав за
антипедагогические действия по отношению к ребенку,
не создание ему необходимых
условий для обучения, оскорбительное и неэтичное отношение к учителю, игнорирование
решений родительского комитета.
4.8. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
4.9. Все работники принимаются на работу в Учреждение в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации на основании заявления о приеме на работу, поданного на
имя Директора Учреждения.
Комплектование работников Учреждения проводится на основании штатного
расписания Учреждения.
Заработная плата работника состоит из должностного оклада, а также
компенсационных выплат (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам
Учреждения начисляются компенсации в порядке, предусмотренном действующим трудовым
законодательством.
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Отношения работников Учреждения, возникшие на основе трудового договора,
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
4.10. Права и обязанности педагогических и других работников Учреждения
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и индивидуальным трудовым договором.
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
4.11.Педагогические работники обязаны:
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав Учреждения и его локальные акты.
4.12. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение
работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.13. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
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имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
4.14. Прием на работу в Учреждение штатных работников оформляется приказом и
договором. К штатным работникам относятся лица, для которых Учреждение является
основным местом работы и лица, работающие по совместительству.
4.15. Оплата труда штатных работников Учреждения, включая совместителей,
проводится в соответствии с Положением об оплате труда в Учреждении.
4.16. Работники Учреждения имеют право:
- повышать профессиональную квалификацию за счет средств Учреждения;
- вносить на рассмотрение органов управления Учреждения предложения, касающиеся
совершенствования учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- на ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
- на медицинское и другие виды социального страхования;
- участвовать в конференциях, семинарах и т.д., в том числе международных;
- за успехи в работе получать моральные и материальные поощрения;
- работники Учреждения имеют также другие права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.17. Работники Учреждения обязаны:
- соблюдать требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов Учреждения;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда.
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Высшим руководящим органом Учреждения является Учредитель.
К компетенции Учредителя Учреждения относится:
 формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в
соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью и финансовое
обеспечение выполнения этого задания;
 утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и дополнений;
 утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего
закреплению;
 согласование сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества;
 рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов, об открытии и закрытии его представительств;
 одобрение сделки в случае конфликта интересов;
 определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
 определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества;
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установление предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
 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 Федеральным законом для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
 осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение данных по
формам отчетности государственного статистического наблюдения, утвержденным
законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности,
утвержденным Учредителем;
 установление порядка определения платы за работы, услуги оказываемые
Учреждением сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального
задания;
 согласование программы развития Учреждения;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, к
компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в
том числе:
 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в
государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;
 организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
 обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении;
 разработка и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных
распорядительных актов;
 организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
 установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
 в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом
Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
 по согласованию с Учредителем определяет структуру администрации, численность,
квалификационный и штатный составы;
 планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество
и эффективность работы Учреждения;
 распределяет учебную нагрузку;
 открывает лицевой и иные счета Учреждения в органах казначейства, а также в
банках, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по
15

согласованию с Учредителем;
 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;
 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию
коллегиальных органов управления Учреждения, определенную настоящим Уставом.
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей
главой.
Директором назначается кандидатура прошедшая соответствующую аттестацию.
Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем, в лице
управления образования администрации Козловского района. Директор назначается на срок
бессрочно.
В соответствии с законодательством Российской Федерации директору Учреждения
совмещение его должности с другими руководящими должностями (кроме научного и
научно-методического руководства) внутри или вне образовательных учреждений не
разрешается.
Запрещается занятие должности Директора лицом, которое не допускается к
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
5.3. Органами коллегиального управления Учреждения являются:
общее собрание работников Учреждения;
педагогический совет;
Управляющий Совет.
5.4. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим
органом коллегиального управления.
В состав Общего собрания работников Учреждения являются все работники
Учреждения, для которых Учреждение является основным местом работы. На каждом
заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания, для ведения
протокола собрания. Протоколы собрания подписываются председателем и хранятся в деле
Учреждения.
Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть
Учредитель, директор Учреждения, представители трудового коллектива.
Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом
коллегиального управления, собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается
собранным, если на его заседании присутствуют 50% и более от числа работников
Учреждение, для которых Учреждение является основным местом работы.
Основные полномочия общего собрания работников Учреждения:
 участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
 принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной
организации, предусмотренных Уставом образовательной организации;
 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
образовательной организации;
 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся,
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных
законодательством РФ и иными нормативными актами;
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контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников
образовательной организации;
 контроль за выполнением Устава образовательной организации, внесение
предложений по устранению нарушений Устава.
Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании, для которых
Учреждение является основным местом работы.
Процедура голосования определяется простым большинством голосов.
Решения, принятые на общем собрании работников Учреждения является
волеизъявляющими.
Локальные акты, рассмотренные на общем собрании работников Учреждения,
утверждаются директором.
Решения, принятые на общем собрании работников
Учреждения реализуются
приказами директора Учреждения, в которых определяется контроль за их исполнением.
Общее собрания работников Учреждения вправе действовать от имени Учреждения по
вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом.
5.5. Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального
управления образовательной организации, формируемым из штатных педагогических
работников образовательной организации, для рассмотрения основных вопросов
образовательной деятельности.
Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным
законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами об образовании, Уставом образовательной организации,
Положением о педагогическом совете.
В состав педагогического совета входят: руководитель образовательной организации,
его заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета должны
входить только штатные работники образовательной организации.
Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет
избирается из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря.
Педагогический совет создается для рассмотрения основных вопросов
образовательной деятельности.
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не
реже 4 раз в течение учебного года.
Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее
одной трети педагогических работников Учреждения либо директора Учреждения.
Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются
Председателем Педагогического совета и секретарем. Протоколы Педагогических советов
хранится в делах Учреждения постоянно.
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган.
Основные полномочия Педагогического совета:
 обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы образовательной организации;
 осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (воспитанников);
 принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о
награждении обучающихся (воспитанников);
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принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к
обучающимся (воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом №
273-ФЗ и Уставом образовательной организации;
 вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
5.6. Управляющий совет является высшим коллегиальным органом самоуправления
Учреждения, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии с настоящим Уставом.
В состав Управляющего Совета входят представители педагогических работников
Учреждения и директор Учреждения. В состав Управляющего Совета также могут входить
родители (законные представители) обучающихся всех ступеней общего образования,
представители обучающихся 9 – 11 классов, представители юридических лиц и
общественных объединений, а также физические лица, зарегистрированные в установленном
порядке
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В состав Управляющего Совета может быть делегирован представитель Учредителя
(управление образования администрации Козловского района).
Управляющий Совет формируется с использованием процедур выборов и назначения.
Члены Управляющего Совета выбираются на конференции делегатов.
Делегаты от педагогических работников выбираются на Педагогическом совете.
Делегаты от родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего
образования и обучающихся 9 – 11 классов выбираются соответственно на общих собраниях
родителей (законных представителей) и обучающихся 9 – 11 классов.
Конференция делегатов выбирает из своего состава не более
3-х
членов
Управляющего Совета Учреждения. Персональный состав членов Управляющего Совета
направляется на согласование Учредителю.
Директор Учреждения входит в состав Управляющего Совета в обязательном порядке
(обязательное членство).
На своем заседании члены Управляющего Совета избирают председателя и секретаря.
Члены Управляющего Совета работают на безвозмездной основе.
Срок полномочий Управляющего Совета – два года. По решению Управляющего
Совета один раз в два года созывается конференция для выборов (перевыборов)
Управляющего Совета. В случае досрочного выбытия члена Управляющего Совета
председатель назначает дату проведения конференции делегатов для проведения довыборов
состава Управляющего Совета.
Заседания Управляющего Совета созываются его председателем в соответствии с
планом работы, но не реже двух раз в год.
Заседания Управляющего Совета могут созываться также по требованию директора
Учреждения, либо не менее половины членов Управляющего Совета.
Решения принимаются тайным или открытым голосованием. Решение считается
правомочным, если на заседании Управляющего Совета присутствовал директор Учреждения
и не менее ½ состава Управляющего Совета, и считается принятым, если за решение
проголосовало более половины присутствующих. Решения Управляющего Совета, принятые
в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного
процесса после утверждения приказом Учреждения.
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Директор Учреждения вправе приостановить решение Управляющего Совета только в
том случае, если имеет место нарушение законодательства, противоречие приказам
Учреждения, а также решениям Учредителя и директора Учреждения.
На заседаниях Управляющего Совета ведутся протоколы, подписываемые
председателем и секретарем.
Срок полномочий председателя Управляющего Совета в случае его переизбрания не
может превышать 4 лет.
Основными полномочиями Управляющего Совета являются:
 определение основных направлений (программы) развития Учреждения;
 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
 участие в определении профилей обучения, системы оценки знаний обучающихся при
промежуточной аттестации и других составляющих образовательного процесса;
 участие в распределении стимулирующих выплат педагогическим и иным работникам
Учреждения;
 содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации в общеобразовательном учреждении, в повышении
качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных
потребностей населения;
 мониторинг здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в
Учреждении;
 содействие реализации миссии Учреждения, направленной на развитие социального
партнерства между участниками образовательного процесса и представителями
местного сообщества;
 рассматривает проекты форм(ы) договоров(а) Учреждения с родителями (законными
представителями)
обучающихся
по
оказанию
дополнительных
платных
образовательных услуг;
 принимает решения по вопросу охраны Учреждения, за исключением полномочий
отнесённых к компетенции директора Учреждения.
Управляющий Совет определяет необходимость и вид ученической формы.
Решения Управляющего Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
5.7. Заинтересованные лица Учреждения, признаваемые таковыми в силу статьи 27
Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать интересы
Учреждения, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать
возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных настоящим Уставом.

ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Имущество Учреждения на праве оперативного управления закрепляется
комитетом по управлению имуществом администрации Козловского района. Имущество
Учреждения является муниципальной собственностью Козловского района, переданной
Учреждению по акту приёма-передачи.
6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
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6.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и иными
нормативно-правовыми актами.
6.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или
приобретенными за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества.
6.5. Источниками формирования имущества и финансов Учреждения являются:
1)
субсидии из муниципального бюджета на выполнение Учреждением
муниципального задания;
2)
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе,
добровольные пожертвования;
3)
средства от приносящей доход деятельности;
4)
средства от оказания платных услуг;
5) имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им
органом);
6) средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление
обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
7)
иные источники в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для достижения целей, определенных его Уставом, если иное не предусмотрено законом.
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 подлежат обособленному учету в
установленном порядке.
6.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для
осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
6.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением
осуществляется в виде субсидий из бюджета Козловского района на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с
муниципальным заданием с учетом расходов на содержание имущества, переданного в
оперативное управление Учреждению.
6.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за
счет выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
6.10. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет
хозяйственной и иной деятельности и статистическую отчетность о результатах данной
деятельности в порядке, установленном законодательством.
6.12. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть
обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.
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ГЛАВА 7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. В целях своей деятельности Учреждение издаёт локальные нормативные акты,
регламентирующие его деятельность, обязательные для всех работников Учреждения и
обучающихся, которые утверждаются Директором Учреждения.
7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
7.3. К локальным нормативным актам относятся:
 Решения Учредителя Учреждения;
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности;
 Положение о режиме занятий обучающихся;
 Приказы и распоряжения Директора Учреждения;
 Положение о промежуточной аттестации обучающихся;
 Положение о порядке и основании зачисления обучающихся;
 Правила внутреннего трудового распорядка, в том числе, правила внутреннего
распорядка обучающихся в Учреждении;
 Программа развития Учреждения;
 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
 Положение о персональных данных работников Учреждения;
 Положение по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите;
 Договоры, контракты и трудовые соглашения;
 Штатное расписание, должностные инструкции;
 другие документы, в соответствии с законодательством необходимые для
осуществления Уставной деятельности.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются решением Учредителя и подлежат
государственной регистрации.
8.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Учреждения
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
8.3. Изменения и дополнения к Уставу Учреждения вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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