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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ильйчевская общеобразовательная школа I-II1 ступеней Ленинского
районного совета Автономной Республики Крым, код ЕГРПОУ № 24405204,
была зарегистрирована 12.04.2000года Ленинской районной государственной
администрацией Автономной Республики Крым № 1 1291200000000072
1.2. Во исполнение положений Федерального конституционного закона от
21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" принято
постановления Администрации Ленинского района от 22 декабря 2014г. № 28
о проведении учредительных документов в соответствие с законодательством
Российской Федерации для включения образовательного учреждения в
Единый государственный реестр юридических лиц.
1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильйчевская
средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым.
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
МБОУ Ильйчевская СОШ Ленинского района Республики Крым.
1.4. Ю ридический адрес Образовательного учреждения:
298205 Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский
с.Ильичево, улица Ш кольная, дом 22
..
Фактический адрес Образовательного учреждения:
298205 Российская Федерация, Республика Крым
Ленинский
с.Ильичево, улица Школьная, дом 22

район,

район,

к

1.5
Учреждение по своей организационно-правовой форме является
бюджетным учреждением, по типу образовательной организации общеобразовательное учреждение.
1.6.
Учредителем
Образовательного
учреждения
является
муниципальное
образование Ленинский район Республики Крым
в лице Администрации Ленинского района Республики Крым
(далее - Учредитель).
Функции
и полномочия Учредителя, кроме
утверждения Устава Образовательного учреждения (внесения изменений),
принятия решения о реорганизации, переименовании, ликвидации,
назначения руководителя (увольнения), заключения, изменения,
прекращения трудового договора с руководителем осуществляет
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Управление образования Администрации Ленинского района Республики
Крым.
Место нахождения Учредителя:
298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт Ленино, улица
Пушкина, дом 22.
1.7. Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется
Кондтитуцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих
органов, осуществляющих управление в области образования, настоящим
Уставом.
1.8. Образовательное учреждение является юридическим лицом с
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке и
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести-обязанности, быть истцом ^ответчиком в суде.
1.9. Образовательное учреждение имеет в оперативном управлении
обособленное
имущество, самостоятельный баланс, круглую печать,
•
,
содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со
своим наименованием.
1.10.
Образовательное
учреждение
в
отношении
имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления, владеет, пользуется
этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не
установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника.
Образовательное учреждение без согласия собственника не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Образовательным
учреждением
за счет средств,
выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, Образовательное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законом.
1.11. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Образовательным учреждением собственником, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
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закрепленного за Образовательным учреждением собственником или
приобретенного Образовательным учреждением за счет выделенных
собственником средств, а также недвижимого имущества. Собственник не
несет ответственности по обязательствам Образовательного учреждения.
1.12. Образовательное учреждение осуществляет бухгалтерский учет
и предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, Управлению образования, Администрации
района и иным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также может передавать на договорных началах функции по
ведению
бухгалтерского
учета,
хозяйственной
деятельности
учреждению,осуществляющему централизованно мероприятия по финансово
хозяйственному обеспечению деятельности муниципальных учреждений
образования.
1.13. Образовательная деятельность, осуществляемая Образовательным
учреждением, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
*

1.14.
Образовательное
учреждение
проходит
государственную
аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Образовательное
учреждение
может
получить
общественную
аккредитацию в различных российских, иностранных и международных
организациях.
1.15. Образовательное учреждение выдает лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, аттестаты об основном общем
образовании и аттестаты о среднем общем образовании (далее - Аттестаты).
Право Образовательного учреждения на выдачу в установленном порядке
Аттестатов по аккредитованным образовательным программам основного
общего и среднего общего образования подтверждается свидетельством о
государственной аккредитации.
.1.16. Образовательное учреждение формирует свою структуру по
согласованию с Учредителем, если иное не установлено федеральными
законами.
1.17.
Образовательное учреждение может иметь представительства,
учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные
мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные театры, учебные студии,
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художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы,
психологические
и
социально-педагогические
службы
и
иные
предусмотренные локальными нормативными актами Образовательного
учреждения структурные подразделения.
В Образовательном учреждении функционирует объект инфраструктуры:
пришкольная спортивная площадка (стадион).
1.18.
Образовательное учреждение вправе создавать филиалы
согласованию с Учредителем и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования по месту нахождения
создаваемого филиала.
.
"

•

по

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Образовательного учреждения являются
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий
прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование.
2.2. Основными целями деятельности Образовательного учреждения
являются:
„
2.2.1
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. 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. 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, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности;
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2.2.4. формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных
программ;
2.2.5. адаптация обучающихся к жизни в обществе;
*2.2.6. создан не основы для осознанного выбора и последующего освоения
обучающимися профессиональных образовательных программ;
2.2.7. воспитание гражданственности, трудолю бия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
2.2.8. формирование здорового образа жизни.
2.3.
Для достижения целей, указанных в п. 2.2. настоящего Устава,
Образовательное учреждение в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. реализация образовательных программ дошкольного образования;
2.3.2. реализация
образовательных
программ
начального
общего
образования;
2.3.3. реализация
образовательных
программ
основного
общего
образования; 2.3.4. реализация
образовательных программ
среднего
(полного)
общего образования;
2.3.5. реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
научно-технической,
физкультурно-спортивной,
художественно
эстетической, естественнонаучной, военно-патриотичкой направленности;
2.3.6. разработка учебных планов, программ, учебных пособий, •научной,
методической,
справочной
литературы,
аудиои
видеопродукции,
компьютерных программ;
2.3.7. разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных
и воспитательных программ и технологий;
2.3.8.
проведение
психологической
диагностики,
тестирования,
консультаций психолога;
2.3.9. организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том
числе международных;
2.3.10.
реализация
программ
и
методик,
направленны х
на
формирование законопослушного поведения обучающихся.
2.4.
Образовательное учреждение осуществляет иные виды деятельности,
не противоречащие целям создания Образовательного учреждения:
.
2.4.1. организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
2.4.2. реализацию адаптированных образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение на дому;
2.4.3. организацию профильного обучения различной направленности на
третьей ступени с целью индивидуализации обучения и социализации
обучающихся;
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2.4.4. организацию питания обучающихся и работников образовательного
учреждения;
2.4.5. организацию досугов.ой деятельности обучающихся;
2.4.6. предоставление учебников;
2.4.7. обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
основного общего и среднего общего образования;
2.4.8. предоставление информационных ресурсов;
2.4.9. обеспечение безопасности обучающихся в Образовательном
>чреждении во время образовательного и воспитательного процессов;
2.4.10. дополнительные платные услуги;
2.4.11.осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
лня при создании соответствующих условий;
2.4.12. организацию охраны здоровья обучающихся. Оказание первичной
медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется медицинским
персоналом
соответствующего
учреждениям
здравоохранения.
Образовательное учреждение предоставляет безвозмездно учреждению
здравоохранения помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности, закрепленным в нормативных
актах;
2.4.13. иную деятельность, приносящую доход.
2.5.В процессе своей деятельности Образовательное учреждение:
2.5.1. выявляет и развивает способности обучающихся, обеспечивает
непрерывность образования;
2.5.2. оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь
•обучающимся, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо
проблемы в обучении;
2.5.3. вы являет обучаю щ ихся, находящ ихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, принимает меры по" их воспитанию и
получению ими образования в рамках реализуемы х . образовательны х
программ;
2.5.4. обеспечивает организацию общедоступных спортивных секций,
технических и ины х круж ков, клубов и п ри влеч ен и е к участи ю в них
обучающихся.
2.6. Помимо основных видов деятельности для достижения целей,
Образовательное учреждение в установленном законодательстве порядке
вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
2.6.1. предоставление дополнительных платных образовательных и
оздоровительных услуг;
2.6.2. организация фестивалей, конкурсов, концертов и иных видов
творческой деятельности;
.
2.6.3. организация и проведение выставок-продаж, аукционов;
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2.6.4. оказание услуг в области общественного питания;
2.6.5. сдача в аренду имущества;
.
2.6.6. оказание посреднических услуг;
2.6.7. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций.
2.7.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть
«сазаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности,
■*>инансируемой из средств бюджета муниципального образования Ленинский
р-айон. В противном случае средства, заработанны е путем ведения такой
деятельности,
изымаются
в
установленном, порядке
в
бюджет
муниципального
образования
Ленинский
район.
Образовательное
учреждение вправе обжаловать указанные действия в судебном порядке.
2.8. Уполномоченный орган вправе приостанавливать приносящую
лоход деятельность Образовательного учреждения, если она идет в ущ ерб
образовательной деятельности, предусмотренной настоящ им Уставом, до
решения суда по этому вопросу.
й

2.9.
Образовательное
учреждение
вправе
в
установленном
законодательством порядке осуществлять
прямые связи с зарубежными
образовательными
учреждениями
и
организациями,
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность.
2.10. Образовательное учреждение вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это сл у ж и т д о сти ж ен и ю ц е л ей , р ад и к о т о р ы х оно
со зд ан о , и соответствующие этим целям.
2.11.
Образовательное учреждение не вправе осуществлять
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

виды

я

2.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное
распоряжение Образовательного учреждения.
2.13. П раво Образовательного учреждения осущ ествлять деятельность,
на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется разрешительный
документ
(лицензия,
свидетельство
о
государственной аккредитации и др.), возникает у Образовательного
учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и
прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
леятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
обучение по индивидуальному учебному плану (в том" числе ускоренное
обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями
I законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3.2. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение
по образовательным программам соответствующего уровня образования,
установленным
федеральным
органом
исполнительной ' власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
эормативно-иравовому регулированию в сфере образования, и Правилами
приема
граждан
в
Образовательное
учреждение," утвержденными
Образовательным учреждением.
3.3. Прием в Образовательное учреждение на обучение по
образовательным
программам
осуществляется
в
соответствии
с
лействующим законодательством на основании заявлений совершеннолетних
обучающихся
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3.4. Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется
приказом директора Образовательного учреждения.
•
3.5. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на
русском языке или родном языке по решению педагогического совета
Образовательного учреждения.
3.6.
Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
леятельности по соответствующим образовательным программам различного
уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
‘хущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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3.7. Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной,
•с*чно-заочной, заочной формах. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в
п и тельном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать Образовательное учреждение, Образовательное учреждение
организует обучение обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
лому в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Образовательная программа включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
клрсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также
нные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Учебный
план
образовательной
программы
определяет
перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
3.9. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную
:кятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе, разрабатывает образовательную программу в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом
соответствующей примерной основной образовательной программы.
Образовательная
программа,
разрабатываемая
Образовательным
учреждением, обсуждается и принимается на Педагогическом совете
Образовательного учреждения и утверждается директором Образовательного
учреждения.
Образовательное учреждение несет ответственность за выбор
образовательных программ, принятых к реализации.
3.10. Реализация образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования сопровождается
осуществлением
текущего
контроля
успеваемости
и
проведением
промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок
проведения которых самостоятельно устанавливаются^ Образовательным
учреждением.
3.11. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме семейного образования или самообразования, либо обучавшиеся по не
шмеющей государственной аккредитации образовательной программе,
проходят промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Образовательном учреждении экстерном в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.12. Образовательное учреждение вправе применять электронное
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации
•образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
• осударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную
деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
реализации образовательных программ. Использование сетевой формы
реализации образовательных программ осуществляется на основании
договора.
При
реализации
образовательных
программ " Образовательное
учреждение вправе применять форму организации образовательной
деятельности, основанную на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
3.13. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с
образовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень
«вещего образования осуществляется в соответствии с действующим
иконодательством и производится по решению Педагогического совета
СРбразовательного учреждения.
3.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
«образовательных программ, адаптированных для обучения указанных
сб>чающихся.
•
3.15. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей■нвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательное учреждение, на основании заключения медицинской
организации
и
письменного
обращения
родителей
(законных
«представителей) обучение по общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования организуется на
дому в соответствии с действующим законодательством.
•
3.16.
Освоение образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией
обучающихся.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного
•общего и среднего общего образования, является государственной итоговой
аттестацией.
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3.17. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
о к о й аттестации по соответствующим образовательным программам
различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
«рядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
аютветствующ им образовательным программам.
3.18. Обучающимся Образовательного учреждения после прохождения
кии государственной итоговой аттестации выдается документ, оформленный
ш образцу, установленному федеральным органом исполнительной власти,
сощ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и
«ормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.19. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой
аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
•гудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
«сразовательной программы и (или) отчисленным из Образовательного
учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
«образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательным учреждением.
3.20. К компетенции Образовательного учреждение в установленной
сфере деятельности относятся:
„
3.
20.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил
«утрен н его трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
3.20.2.
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными
а местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными государственными требованиями;
3.20.3. предоставление Учредителю и общественности ежегодного
<?гчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а
также отчета о результатах самообследования;
.
3.20.4. установление штатного расписания, если иное не установлено
■ормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.20.5. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
довых договоров, если Ьное не установлено Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2014г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Л хсийской Федерации», распределение должностных обязанностей,
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он лани е условий и организация дополнительного профессионального
•бразования работников;
3.20.6.
разработка и* утверждение
образовательных
программ
зовательного учреждения;
3.20.7. разработка и утверждение по согласования с Учредителем
шюграммы развития Образовательного учреждения, если иное не
установлено Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014г.
Jfe 2~3-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
3 20.8. прием обучающихся в Образовательное учреждение;
3
20.9. определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
амм начального общего, основного общего, среднего' общего
зования
организациями,
осуществляющими
образовательную
цельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такимиюрганизациями;
3
20.10.
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
■г^ежуточной
аттестации
обучающихся,
установление
их
форм,
■азиоличности и порядка проведения;
' 3 20.11: индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
юпеазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
3
20.12. использование и совершенствование методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
3
20.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования
■ утренней системы оценки качества образования;
*
3.20.14.
обеспечение в Образовательном учреждении, необходимых
г о о в и й содержания обучающихся;
3
20.15. создание необходимых условий для охраны и укрепления
жюровья,
организации
питания
обучающихся
и
работников
Образовательного учреждения;
3.20.16. создание условий для занятия обучающихся физической
культурой и спортом;
3.20.17. приобретение или изготовление бланков документов об
образовании;
3
20.18.
содействие
деятельности
общественных
объединений
с д аю щ и х ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
■Ручающихся, осуществляемой в образовательном учреждении и не
■щэещенной законодательством Российской Федерации;
.
3
20.19. организация научно-методической работы, в том числе
«рганизация и проведение научных и методических конференций,
веминаров;
3
20.20. обеспечение создания и ведения официального сайта
'^зо вател ьн о го учреждения в сети «Интернет»;
.

5 20.21. установление единых требований к одежде обучающихся;
5 20.22. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
ерации.

' 4 УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИХ ОСНОВНЫЕ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4 1. Участниками образовательного процесса в Образовательном
чиргждении являются педагогические работники, иные работники,
£*чающиеся, родители (законные представители).
-1 2. Права и обязанности обучающихся определяются данным уставом
а яными предусмотренными этим уставом локальными актами:
4 2.1. предоставление условий для обучения с учетом их
яхофизического развития и состояния здоровья;
4 2.2. уважение человеческого достоинства, защита от всех форм
^ п я ч е с к о г о и психического насилия, оскорбления личности, охрана жизни и
|ЯКфовья;
' 4 2.3. • свобода
совести,
информации,
свободное
выражение
>ттвенных взглядов;
4 2.4. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
4 2.5. выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) и
р*г>льтативных (необязательных для данного уровня образования) учебных
е е д м е т о в , курсов, дисциплин;
•
4 2.6. участие в управлении Образовательным учреждением в порядке,
■становленном уставом;
4.2.7.
пользование
лечебно-оздоровительной ^ инфраструктурой,
■ С ектам и культуры и объектами спорта Образовательного учреждения;
4 2.8. поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
|6шественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной
.■сдельности;
2.9. посещение мероприятий, которые проводятся в Образовательном
учреждении, осуществляющих образовательную деятельность, и не
смотренных учебным планом.
4.3. Обучающиеся обязаны:
4 .3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
* _ 1 нвидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
Г%г5ным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
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- 5.5. знакомиться с содержанием образования, используемыми
&ми обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
ми успеваемости своих детей;
- 5.6. защищать права и законные интересы обучающихся;
- 5.7. получать информацию о всех видах планируемых обследований
?логических, психолого-педагогических) обучающихся, давать* согласие
«рсведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
*ься от их проведения или участия в них, получать информацию о
статах проведенных обследований обучающихся;
- 5 8.
принимать участие
в управлении
Образовательным
ением, в форме определенной данным уставом;
- 5.9. присутствовать при обследовании детей психолого-медикоогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
■мендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
: относительно предлагаемых условий для организации обучения и
ания детей.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
^ю ш и х ся обязаны:
•
4.6.1. обеспечить получение детьми общего образования;
4
6.2. соблюдать правила внутреннего распорядка локальных
тивных актов, которые устанавливают режим занятий, порядок
регламентации образовательных отношений между Образовательным
■реждением
и
обучающимися
и их родителями
(законными
^елетавителям и) и оформление
возникновения и приостановления и
в а ф а ш е н и я этих отношений;
4
6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников
-зевательного
учреждения,
осуществляющих
образовательную
■е*«гльность, а также технического персонала;
4.6.4. иные права и обязанности родителей (законных представителей)
ершеннолетних обучающихся устанавливаются Ф3-№273 и иными
Ьеэеральны ми законами, договором об образовании;
.
4.6.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
■екзгновленных Ф3-№273 и иными федеральными законами, родители
■вз&нные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
■ветственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
•сиерации.
.
4.7.
В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
^ставитёли) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
р*Ж!\ представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию
■юоов между участниками образовательных отношений, в том числе в
Ь * ч а я х возникновения конфликта интересов педагогического работника,

»ения локальных нормативных актов, обжалования
уеении к обучающимся дисциплинарного взыскания.
Право
на
занятие
педагогической
^звательном
учреждении
имеют
лица,
есснональное
или
высшее
образование
гкационным
требованиям,
указанным
в
иках, и (или) профессиональным стандартам.

решений

о

деятельностью
в
имеющие
среднее
и
отвечающие
квалификационных

4 9 Педагогические работники Образовательного учреждения имеют
уз академические права и свободы и трудовые права и социальные
гаи. предусмотренные законодательством Российской федерации.
С 9 1. свобода преподавания, свободное выраженйе своего мнения,
» от вмешательства в профессиональную деятельность;
4.9.2 -свобода выбора и использования педагогически обоснованных
средств, методов обучения и воспитания;
4 ^ 3 . право на творческую инициативу, разработку и применение
_::х программ и методов обучения и воспитания;
4 9 4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
обучения
и
воспитания
в
порядке,
установленном
■втельством;
•
4.9.5 право на участие в разработке образовательных программ, в том
>чебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
в. курсов, дисциплин (модулей),методических материалов и иных
нтов образовательных программ;
4 9.6. право на осуществление научной, научно-технической,
'кой исследовательской деятельностью. Участие в экспериментальной
, народной деятельности, разработках и внедрении инноваций;
право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
ационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
.ыми нормативными актами Образовательного учреждения, к
. анионно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
еским материалам, музейным фондам, материально-техническим
м.
.
4 9 8. право на участие в управлении Образовательным учреждением, в
числе в коллегиальных органах управления, в порядке установленным
м.
- 9. 9. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
льности Образовательного учреждения, в гом числе через органы
гния и общественные организации;
* 9 Ю. право на объединенные в общественные профессиональные
ий в формах и порядке, которые установлены законодательством
йской Федерации;
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4.9.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров
|\ участниками образовательных отношений;
.
4 9.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
■ ■ е л л и в о е и объективное расследование норм профессиональной этики
Ь к е г и ч е с к и х работников;
4 9 13. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.^ 14. право на дополнительное профессиональное образование по
Ь ф к л ю педагогической деятельности не реже или один раз в три года;
4
9.15. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
продолжительность
которого
определяется
правительством
^ г а й с к о й Федерации;
4
9.16. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
щ р з каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке,
>зленном М инистерство^ образования и науки Российской Федерации;
4.9 17. право на досрочное назначение пенсии по старости;
4 i0.

Педагогические

работники

Образовательного

учреждения

4 *0.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
па. курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
программой;
4 10.2. соблюдать правовые, нравственные и этические, нормы,
требованиям профессиональной этики;
4
50 3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
ЙБ£:*:'£Зтельных отношений;
ш
4 10 4. развивать у -обучаю щ ихся познавательную активность,
гоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
*кую позицию, способность к труду и жизни в условиях
ного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
ачого" образа жизни;
4 10 5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
с-е качество образования формы, методы обучения и воспитания;
4 10.6.
учитывать
особенности
психофизического
развития
■ йихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия,
та и м ы е для получения образования лицами с
ограниченными
остями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с
энскими организациями;
4 10 7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
4 10.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
установленном законодательством об образовании;
* 10.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
цельные при поступлении на работу и периодические медицинские
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•гсмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
.
4.10.10.
проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучения и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
*
4.10.11. соблюдать устав образовательной организации, правила
анугреннего трудового распорядка.
4.11.
Права,
обязанности
и
ответственность
работников
Образовательного учреждения, занимающих должности административно
хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Образовательным учреждением осуществляется
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

в

5.2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах
£»ноначалия и коллегиальности.
«

5.3.
Единоличным
исполнительным
органом
Образовательного
учреждения является руководитель Образовательного учреждения
in f^ K T o p .
я

5.4. Назначение на должность и освобождение от должности директора
Образовательного учреждения осуществляется Учредителем в порядке,
установленном Администрацией муниципального образования при условии
в с хождения соответствующей аттестации.
5.5. При назначении на должность (приеме на работу) с директором
*5разовательного учреждения Главой Администрации заключается трудовой
дягсвор (контракт) в соотевтствии с Трудовым кодексом Российской
■^гэерапии на срок не более 5 лет.
5 6. Директор Образовательного учреждения:
5
6 1. представляет интересы Образовательного учреждения, действует
•?? его имени без доверенности;
-
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5 d.2. распоряжается средствами и имуществом Образовательного
ния в порядке, определенном настоящим Уставом, действующим
тельством;
5 6 3 заключает договоры (контракты), выдает доверенности;
5 Е' — в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
5.6.5 \тверж дает штатное расписание и распределяет должностные
жчгти работников;
5.6.6 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников
ельного учреждения и несет ответственность за уровень их
кации;

увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников
“ отельного учреждения, выполняет иные функции работодателя;
организует
проведение
тарификации
работников
: отельн ого учреждения;
5 6 9 . устанавливает ставки и должностные оклады работникам в
^ г г в и и с действующим законодательством;
5Jb Ю. утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам
"ов в соответствии с локальными нормативными актами
тельного учреждения;
З.ё Я . в установленном порядке представляет бухгалтерскую и
ескую отчетность в соответствующие органы, определенные
^тельством ;
b i 2 составляет и представляет на утверждение Общему собранию
о в Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и
ии финансовых и материальных средств Образовательного
ия. а также отчет о результатах самообследования;
156 13 утверждает образовательные программы;
•
ptl4
обеспечивает осуществление образовательного процесса в
вии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о
венной аккредитации;
; обеспечивает создание необходимых условий для охраны и
я здоровья, организации питания обучающихся и работников
ельного учреждения;
?в 16 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по
кой обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает
не распоряжений начальника штаба гражданской обороны;
b 17 несет ответственность за организацию, полноту и качество
15го учета, согласно установленным правилам;
несет
персональную
ответственность
за
деятельность
ельного учреждения, в том числе за выполнение государственного
за нецелевое использование бюджетных средств, за невыполнение
в Образовательного учреждения как получателя бюджетных

21

5.6.19.
осуществляет в соответствии с действующим законодательством
■ные функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания
уставной деятельности Образовательного учреждения.
5.7. Компетенция и условия деятельности директора Образовательного
учреждения, а также его ответственность определяются в трудовом договоре,
заключаемом между Администрацией (района, города) и директором
Образовательного учреждения.
Грубыми
нарушениями должностных обязанностей директором
Образовательного учреждения, в частности, являются несоблюдение
^ е д у смотренных законодательством и Уставом требований о порядке,
условиях использования и распоряжения имуществом, денежными
средствами
Образовательного
учреждения,
о
порядке
подготовки
■ представления отчетов о деятельности и об использовании имущества
Образовательного учреждения, а также невыполнение государственного
азания.
*
5.8. При наличии у Образовательного учреждения просроченной
■«елиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые
*
ш м ен и я, установленные Администрацией района, трудовой договор с
■■ректором Образовательного учреждения расторгается по инициативе
|^б о то д ател я в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.9.
Коллегиальными
органами
управления
Образовательным
«чф^ждением являются: Общее собрание работников Образовательного
^еж дения,
(далее
Общее
собрание),
Педагогический
совет
Образовательного
учреждения
(далее
Педагогический
совет),
.живляющий совет Образовательного учреждения (далее - Управляющий
а к т ).
.
5.10. Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения
©илаются и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями
ь этих органах, утвер ж д ен ш ^ и Образовательным учреждением.
5.11. К компетенции Общего собрания относится:
. 5.11.1. утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании
[А вансовы х и материальных средств Образовательного учреждения, а также
чета о результатах самообследования;
5.11.2.
принятие
правил
внутреннего
трудового
распорядка
Образовательного учреждения;
5.11.3. рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава
Образовательного учреждения, проектов изменений и дополнений, гносимых
■ Устав;
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5 11.4. рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития
зевательного учреждения;
5 11.5.
рассмотрение
и
обсуждение
вопросов
материально^ского обеспечения и оснащения образовательного процесса;
5
11.6. заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения
■*£»ггиальных органов управления Образовательного учреждения по
'ам их деятельности;
5 II 7. выборы работников в Комиссию по урегулированию споров
участниками образовательных отношений;
5 11.8. принятие Положения об Управляющем совете' Образовательного
х*ния;
^ 5 11.9. выборы работников в Управляющий совет Образовательного
ения;
S-l 1 10. рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного
ния. вынесенных на рассмотрение директором Образовательного
яения, коллегиальными органами управления Образовательного
ния
*

12 В заседании Общего собрания могут принимать участие все
SstKH Образовательного учреждения. Общее собрание собирается
осом Образовательного учреждения не реже одного раза в четыре
. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании
.жггвует 50% и более от числа работников • Образовательного
ния. На заседании Общего собрания избирается председатель и
* собрания.
’■ весе собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган
мя
Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок
и й .

13 Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов
присутствующих членов Общего собрания и оформляются
ом.
J 4 К компетенции Педагогического совета относится решение
Ц Г тх вопросов:
•
М I организация и совершенствование методического обеспечения
сльного процесса;
М-2 разработка и принятие образовательных программ;
|М 3 рассмотрение организации и осуществления образовательного
з соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на
эение
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
»ценной аккредитации;
SM-*. рассмотрение вопросов своевременности предоставления
у категориям обучающихся дополнительных мер социальной

^зддержки . и видов материального обеспечения, предусмотренных
действующим законодательством;
5.14.5. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной
а итоговой аттестации обучающихся;
5.14.6. перевод обучающихся в следующий класс, а также с
сюразовательной программы предыдущего уровня на следующий уровень
общего образования;
•
5.14.7. рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы
■о обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и
работников Образовательного учреждения;
5.14.8. рассмотрение и " формирование предложений по улучшению
гельности педагогических организаций и методических объединений.
. 5.15. В Педагогический совет входят директор, его заместители,
руководители структурных подразделений и их заместители, а также
Педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
’ иовательным
учреждением
(в
том
числе
работающие
по
(ржместительству и на условиях почасовой оплаты).
5 16. Педагогический совет собирается на свои заседания не ре>;.е одного
в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на
заседании присутствуют более 50% от общего числа членов
огического совета.
Педагогический совет, -как постоянно действующей коллегиальный
управления Образовательного учреждения, имеет бессрочный срок
>мочий.
5 17. Педагогический совет в целях организации своей деятельности
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем
огического совета является директор Образовательного учреждения.
5 18 Педагогический совет принимает решения открытым голосованием
оформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета
гея принятым, если за него подано большинство * голосов
гствующих членов Педагогического Совета.
? 19 Педагогический ервет может быть собран но инициативе его
:лателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета.
• W . На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
'5.20 1 - работники Образовательного учреждения, не являющиеся
|н Педагогического совета;
5 30 2 граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых
>в. заключенных с Образовательным учреждением;

5.20.3.
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся,
■ри наличии согласия Педагогического совета.
5.21.
Общее руководство Образовательным учреждением осуществляет
Управляющий совет.
К компетенции Управляющего совета относится:
5.21.1. решение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения Образовательного учреждения;
5.21.2. привлечение для осуществления уставной деятельности
Образовательного учреждения дополнительных источников финансового
обеспечения и материальных средств;
5.21.3.
принятие
и представление
Администрации
района и
естественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств;
5.21.4. разработка и принятие правил внутреннего распорядка для
•бучающихся и иных нормативных и локальных актов Образовательного
^ю еж ления;
5.21.5. рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы
■> обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и
работников Образовательного учреждения;
5
21.6. регулирование в Образовательном учреждении разрешенной
кгаом
деятельности общественных (в том
числе молодежных)
Организаций;
.
5.21.7.
иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием
рпавной деятельности Образовательного учреждения.
5
22. В
состав
Управляющего
совета
входят 3 работника
Иразовательного учреждения, 3 представителя родителей (законных
■рслставителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного
^ в ж д е н и я , 2 представителя обучающихся 8-11 классов Образовательного
яреждения'.
Директор
Образовательного
учреждения
является
■набираемы м членом Управляющего совета. Работники Образовательного
^ к ж д е н и я для работы в Управляющем совете выбираются на Общем
в б р а н и и сроком на 3 года.
Представители
родителей
(законных
представителей)
«соверш еннолетних обучающихся
избираются на общем собрании
м етел ей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
ЦМразовательного учреждения сроком на 1 год.
Представители обучающихся Образовательного учреждения избираются
■■ Совете обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 год.
На первом заседании Управляющий совет избирает председателя и
. у ч и т е л я председателя, который исполняет функции председателя в
I - ie его отсутствия. Директор Образовательного учреждения и члены
Р^авляю щ его совета из числа обучающихся не могут быть избраны
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председателем Управляющего совета. Для ведения протоколов избирается
секретарь.
[ия Управляющего совета проводятся нё реже 2 раз в год.
эвет считается полномочным принимать решения при
[ании 3/4 его членов. Каждый член Управляющего совета
решения Управляющего совета принимаются открытым
эстым большинством голосов. Председатель имеет право
эса при равенстве голосов в Управляющем совете,
седания Управляющего совета созываются председателем
(вета или директором Образовательного учреждения,
воей компетенции Управляющий совет принимает решения,
ются протоколом, в котором фиксируется ход о б с у ж д е н и я ,
й и разногласия. Протоколы подписывают председатель и
ляющего совета. Решения Управляющего совета после
иректором
Образовательного
учреждения
являются
пя всех участников образовательных отношений. Решения
:овета
не могут противоречить настоящему Уставу,
рмативным актам Российской Федерации и Республики

1 ях

учета мнения обучающихся, родителей (законных
несовершеннолетних обучающихся и педагогических
шросам управления Образовательным учреждением и при
)вательным учреждением локальных нормативных актов,
их
права
и
законные
интересы,
обучающихся, родителей (законных представителей)
них обучающихся и педагогических работников в
учреждении:
я совет обучающихся, совет родителей (законных
^соверш еннолетних обучающихся;
действовать
профессиональные
союзы
работников
э учреждения.
анов, указанных в настоящем пункте, учитывается при
>ных нормативных актов Образовательного учреждения,
права обучающихся и работников Образовательного
гакже в иных случаях, предусмотренных действующим
м об образовании.
ях урегулирования разногласий по вопросам реализации
вание, в том числе в случаях возникновения конфликта
гического работника, применения локальных нормативных
шния
решений
о
применении
к
обучающимся
1 взыскания” в Образовательном учреждении создается
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E cu иссия по урегулированию споров между участниками образовательных
шений.

6.
ИМУЩ ЕСТВО, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Собственником имущества Образовательного учреждения является
Ч№*иипальное
образование
Ленинский
район
Республики
Крым,
кодомочия собственника в отношении закрепленного за Образовательным
ртюеждением муниципального имущества осуществляет Учредитель в лице
лномоченного органа по управлению муниципальным имуществом.
6.2. В целях обеспечения образовательной деятельности имущество
гпляется за Образовательным учреждением на праве оперативного
ления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.3. Земельный участок, необходимый
льности Образовательного учреждения,
иного (бессрочного). пользования
ующим законодательством Российской

для осуществления уставной
предоставляется ему на праве
в порядке, установленном
Федерации.

6
4. Образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
^Чрш еством, закрепленным за ним в пределах, установленных законом, в
ствии с уставными целями деятельности, заданиями собственника и
чением имущества.
6.5.
Источники формирования имущества и
Краю вательного
учреждения
определяются
лательством Российской Федерации.

денежных средств
действующим

b 6. Имущество и денежные средства Образовательного учреждения
)иражаются на его балансе и используются для достижения целей,
вож деленны х настоящим Уставом.
Недвижимое
имущество,
закрепленное
за
Образовательным
^реж дением или приобретенное за счет средств, выделенных ему за счет
Ч роетв бюджета Республики Крым на приобретение этого имущества, а
■ х находящееся у Образовательного учреждения особо ценное движимое
ш еж е с т в о подлежат обособленному учету.
Виды и перечень особо ценного имущества определяются в
яветствии с действующим законодательством Российской Федерации и
(блики Крым.
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6.7.
При осуществлении оперативного управления имуществом
юазовательное учреждение обязано:
6.7.1. эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на
* оперативного управления;
6.7.2.
обеспечивать
сохранность
и использование
имущества,
пленного за ним на праве оперативного управления, строго по целевому
чению;
6 7.3. не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на
оперативного
управления
имущества
(это
требование
не
аняется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
ва в процессе эксплуатации);
7 4. осуществлять текущий ремонт закрепленного на праве
вного управления имущества, с возможным его улучшением;
6.7.5.
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой
■ имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления.
Образовательное учреждение несет ответственность в установленном
порядке за сохранность и эффективное использование имущества,
пенного за Образовательным учреждением.
В соответствии с предусмотренными настоящим Уставом
ми видами деятельности Образовательного учреждения и на
ии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
емых (выполняемых) Образовательным учреждением, Учредителем
уется и утверждается муниципальное задание для Образовательного
ения в порядке, установленном Правительством Республики Крым.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
вательным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
мтажки Крым на финансовое обеспечение выполнения муниципального
Образовательное учреждение не вправе отказаться от выполнения
шального задания.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
шального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
при соответствующем изменении муниципального задания.
6 9 Неиспользованные до конца финансового года средства субсидий,
гавленных
Образовательному
учреждению
на
выполнение
шального задания, используются Образовательным учреждением в
гствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Доходы
Образовательного
учреждения,
поступают
гоятельное
распоряжение
Образовательного
учреждения
пьзую тся для достижения целей, ради которых оно создано.

в
и
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6.11.
Образовательное учреждение
осуществляет операции
■Вступающими ему в соответствии с законодательством Российской
■сации средствами через счета, лицевые счета, открываемые в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6 12. Образовательное учреждение в соответствии с действующим
>лательством вправе получать в качестве дара или пожертвования
■лество, не ограниченное для использования в гражданском обороте или
изъятое из гражданского оборота, отвечающее целям деятельности
сзовательного учреждения, определенным настоящим Уставом.
6 13. Образовательное учреждение вправе выступать арендодателем и
иором имущества на условиях и в порядке, установленном
!>тощим законодательством Российской Федерации.
В случае сдачи в аренду получаемого в установленном порядке
1мого имущества или особо ценного движимого имущества,
шейного за Образовательным учреждением или приобретенного
гювательным учреждением за счет средств, выделенных ему на
гтение такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества
гелем не осуществляется.
4.14. Крупная сделка может быть совершена Образовательным
|ением только с предварительного согласия Администрации
шального образования Ленинский район.
6 15. Образовательное учреждение может оказывать физическим и (или)
«еским лицам платные образовательные услуги, а также осуществлять
гящую доход деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Устава.
6 16 Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом,
закрепленным за ним, так и приобретенным за счет доходов, полученных
нриносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
1мого имущества, закрепленного за Образовательным учреждением или
ооретенного Образовательным учреждением за счет выделенных средств,
te недвижимого имущества.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

с

Образовательное
учреждение
издает
локальные
акты,
ующие его деятельность, в том числе по вопросам приема,
отчисления, восстановления обучающихся, режима занятий
лея. единой формы обучающихся и др.
8 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Образовательное учреждение может быть реорганизовано в
ии с действующим законодательством Российской Федерации и
правовым актом Администрации муниципального образования
“ район.
Ликвидация Образовательного учреждения может осуществляться
ии с законодательством Российской Федерации в порядке,
ином
нормативно-правовым
актом
Администрации
льного образования Ленинский район.

Щ2

1 3 В сл \гчае реорганизации, ликвидации Образовательного учреждения,
ль обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
\ представителей) в другие образовательные учреждения такого же
«

Ж.4

При ликвидации Образовательного учреждения недвижимое и
имущество, оставшееся после удовлетворения требований
в. а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с
ельством Российской Федерации не может быть обращено
по
обязательствам
ликвидируемого
Образовательного
ия. остается в муниципальной собственности Ленинского района и
учету в составе имущества казны Ленинского района до принятия
о его дальнейшем использовании.

9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
«

> 1 Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также
ение новой редакции Устава утверждаются постановлением
ации.
>
Настоящая редакция Устава вступает в силу с
ственной регистрации в установленном законом порядке.
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