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О создании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 
Находкинского городского округа 

путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Находкинскою городского округа

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 17.1. 

Федерального закона от 12.01.1 6% Х» 7-фД «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 03.11.2006 X» 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»., 

постановлением администрации Находкинскою городского округа or 25.11.2010 

Х« 2413 «О реализации на 'территории Находкинского юродскою округа 

Федерального закона од 03.11.2006 Х° 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»., на 
основании предложения управления образования администрации Маходкпнскш о 

городского округа от 14.12,2020 X" 17-5-03-3592, администрация Находкинского 

юродского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать му н ним нал ь нее ав тон ом нос общеобразовате. i ьное уч реж юн ие 

«Средняя общеобразовательная школа X? 26» Находкински!-о юродскою округа 

(далее -  Автономное учреждение! путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа X» 26» Находкинского городского округа (далее 
Учреждение), с сохранением основных целей и видов деятельности.



2. Определить, что от имени Находкинского городского округа функции м 

полномочия учредителя Автономного учреждения осуществляет администрация 

Находкинского городе ко то округа.

3. Функции по координации, регулированию и контролю за деятельностью 

Автономного учреждения вшложить на управление образования администрации 

Находкинского городского округа.

4. Сохранить в полном объеме основные цеди и виды деятельности, штатную 

численность Учреждения в отношении создаваемого Автономного учреждения.

5. Установить, что имущество, закрепленное на праве оперативного 

управления за Учреждением, в полном объеме закрепляется за Автономным 

учреждением, в том числе недвижимое имущество согласно перечню iприложение 

.Nr I) и особо ценное движимое имущество согласно перечню {приложение Л2 7 г

6. Внести изменения в Устав Учреждения, утвердив его в новой редакции 

(прилагается).
7. Провести следующие мероприятия в связи е созданием Автономного 

учреждения:

7.1. Учреждению (Караулаи):

7.1.1. Обеспечить в установленный срок исполнение требовании, 

установленных и. К 2 ет. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.2. В тридцатидневный срок с даты принятия настоящего постановления 

осуществить действия по государственной регистрации изменения пита У чрез: г. с и и я 

и осуществить действия по государственной регистрации изменений в Уставе 
Автономного учреждения в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

7.1.3. Предоставить в управление имуществом администрации Находкинскою 

городского округа (Пивоварова) документы, подтверждающие исполнение и. 7.! 2.

7.1.4. В двухнедельный срок с даты принятия настоящею постановления 

осуществить организационно -  штатные мероприятия в соответствии с нормами 

■трудового законодательства Российской Федерации в связи с созданием Автономного 

учреждения.

7.1.5. Осуществить открытие счетов в кредитных организациях и (пли! 

лицевых счетов соответственно в территориальных органах Федеральною
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казначейства, финансовом управлении администрации Находкинского городской.) 

округа.

7.1.6. В двадцатпдневиый срок с даты регистрации изменения ища 

Учреждения и государственной регистрации изменений в Уставе Учреж,[спия 

разработать и утвердить положение о Наблюдательном совете Автономно! о 

учреждения.

7.1.7. Осуществить иные необходимые мероприятия, связанные с созданием 

Автономного учреждения в соответствии с законодательством Росси йе ко it 

Федерации.

7.2. Управлению имуществом администрации Находкинского i ородского 

округа (Пивоварова):

7.2.1. В течение пяти рабочих дней после даты государственной регистрации 

изменения типа Учреждения подать заявление в Находкинский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестра) по Приморскому краю е целью внесения изменений в сведения о 

государственной регистрации права оперативного управления на закрепленное за 

Учреждением недвижимое имущество, касающихся изменения типа Учреждения.

7.2.2. Внести изменения в реестр муниципальнш о имущества Находкинского 
городского округа.

7.3. Управлению образования администрации Находкинскою городского 
округа:

7.3.1. В двухнедельный срок с даты государе гнетши регистрации 

Автономного учреждения согласовать персональный состав Наблюдательного совею 

Учреждения и подготовить проект' муниципального акта адмшшс грации 

Находкинского городского округа о назначении состава Наблюдательного совета 

Автономно] о учреждения.

7.3.2. В недельный срок е даты государственной регистрации изменения типа 
Учреждения подготовить проект соглашения о внесении изменений в трудовой 

договор с руководителем Учреждения.

8, Финансовому управлению администрации Находкинского юродского 

округа (Большакова) внести в сводный реестр участников бюджетного процесс;! а 

также юридических л игр пе являющихся участниками бюджетного процесса..
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сведения об Автономном учреждении после предоставления Автономным 

учреждением документов, согласно и. 7.1.3. данного постановления.

9. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Находкинского городского округа в сети Питер ист.

10. Контроль за исполнением данного постановления «О создании

муниципального автономного общеобразовательно! о учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа Лл 26» Находкинского городского округа путем 

изменения типа существующего муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа JA 26» Находкинского городе кот  

округа» возложить на и.о. заместителя главы администрации 1Гтходкн некого 

городского округа начальника управления образования администрации

Находкинского городского округа Кайдановича IO.H.

Глава Находкинскою городского округа



П р и л о ж е н и е  J\2 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округ а 

от 05 апреля 2021 года № 372

ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» 
Находкинского городского округа

аименоваиие]
объекта

Нежилое
здание

Вид права

Оперативное
управление

Место I iax ож дс и и е 
объекта

Приморский край, 
г. Находка, 
и. Ливадия, 

уд.Заречная, !т

Характеристики
объекта

Площадь:
4174,50кв.м., 

кадастровый номер: 
25:31:010402:3065

Земельный
участок

Постоянное
(бессрочное}
пользование

Приморский край, 
I. Находка, 
п. Ливадия, 

уд. Заречная, 17

11;ющадь:
21963.00кв.м.. 

кадас фоный номер: 
25:31:050004:617



П рилож ение №? 2

к постановлению администрации 
На ходки нс ко ['О городского округа 
от 05 апреля 2021 года Лй 372

ПЕРЕЧЕНЬ

особо ценного движимого имущества,
та крепли ем о го та муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа Лт» 26» Находкинского юродскою округа

№ Инвентарный помер Полное наименование объек та Год выпуска Количество
Балансовая 

стоимость, в 
рублях та штукуH/U объекта объекта

1 2 3 4 5 6
1. Движимое имущество,балансовая стоимость которого превышает 50000(пятьдесят i ысяч) рублей
1.1 01510002 М икроавтобус ” 1 'азел ь" 2004 i 508 325,64
1.2 01530001 Автобус HYUNDAI CHORUS 1998 1 399 491.95
1.3 01510004 Автобус ПАЗ 32053-70 2010 1 1 285 100,00
1.4 01330072 Пожарная сигнализация 2008 I 844 615.42
1.5 01310016 Станок универсальный 1990 1 И 4 320.39
1.6 01310017 ганок универсальный 1990 1 1 14 320,40
1.7 01310018 Стано к ун иверсал ы i ы й 1990 I 114 320,40

1.8 01510005 Транспортное средство автобус для перевозки детей 201 ̂ i 3 150 000,00КАВЗ 4238-05
1.9 01330126 11ароконвектомат электрический ПК А-10-1 1 ПМ 2012 1 127 624,82

1.10 01330125 Комплекс технических и программных средств д.ш 
оснащения интерактивного класса ( тип 1) 2012 I 200 000,00

1.1 И  01510006 Автобус КАВЗ 4238-45 2017 1 5 150 000.00
Движимое имущество,балансовая стоимость которого нс превышает 50000( пятьдесят тысяч) рублей, но бет которого 

осуществление Учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существен но затруднено



2.2 01310006
2.3 01310012
2.5 01330064
2.6 

2.10
01310027
01330062

2.11
2.12

01310019
01310020

2.13 01310021
2.14 ОН 10022
2.15 :... ".......0ПШ023
2.16 01330070
2.17 10104046
2.18 01310032
2.19 01330073
2.20 .......... " 01330079
2.21 '.............01330001

.24 01330007
2.25 01330008
2.26 01330009
2.28 01330016
2.29 01330080
2.30 01330081
2.31 01330019
2.32 01330015
2.33 01330023
2.34 01330021
2.37 01330082
2.38 01330026
2.39 01330034
2.41 01330083
2.42 01330039

Эл.сковорода
Эл.печь __  _
Холодильник GENERAL 

! Телевизор
Принтер HP PS(.2353.. .........

|Ста!юк фрев.гюметадлу 
Станок ток.по металлу 
Станок фрст.по металлу 
Стано^ток.по металлу 
Станок ток.по металлу 
Кондиционер
Ларь морозильный "Бирюса"

; II [вейная машина _
Копир. Агшарат Sharp AR 5415 
Машина eob."BROTHER-RS-1 
Видеосистема
Морозильная камера Стинол 

! Телевизор 
| Видеокамера 
Доски школьные 
! Машина шв. 'ВКО 111I R-RS-1 1" 
Машина шв."Ш\<) II1TR-.XI.-2130" 
Доски

! Холодильная камера 
| Телефакс
Музыкальный цен гр 

/Телевизор’’SЛМS1М Gх М 2fz 40 7 QQ 
Лелевитор 
: Холодильник 
■ Мармит тлектр. !-х блюд 
Музыкальный центр

(Г

1976 > 10 089,07
1989 | 15 487,84
2007 1 1 ! 990,00
2005 1 24 258,93
2007 1 4 990,20
1972 1 12 945,28
1970 1 13 458,69
1976 1 13 972,26
1977 1 13 242,59
1977 I 13 242,59
2007 1 43 900,00
2008 1 18 518,00
2005 '■ 1 4 639,12
2008 1 16 693,00
2008 1 3 926,00
1994 1 33 316,55
1999 1 13 990,32
2000 1 И 519.20
2000 1 8 925,00
2001 1 з 4 978,40
2008 1 3 926,00
2008 ! 1 3 638.00
2001 Э I 4 478,40
2003 1 1 1 602.20
2003 1 ; loc i t,oo
2003 1 ! 6 435.00
2008 1 7 190,00
2004 1 j 7 280.00
2004 1 ; 13 372.20
2009 1 40 581,00
2003 1 1 7 516.32
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з

2.43 01330040 Машина швейная 2003 1 6 227,40
2.44 01330041 Принтер лазерный 2005 l 5 750,00
2.45 01330042 Холод, прилавок 2005 j I 18 730,80
2.46 01330055 Шланги 2003 2 3 105,00
2.47 01330084 Мармит 'Электр. 2-х блюд 2009 1 46 170.00
2.48 01330058 Фотоаппарат 2005 | 2 4 017,20
2.49 01330085 Прилавок для стол.блюд 2009 1 18 297.90
2.5! 01330086 Вставка межсекционная в мармит 2009 I 11 029,50
2.53 0!330048 Компьютер 2006 1 15 600,00
2.54 01330049 Компьютер 2006 1 15 600,00
2.55 01330051 Процессор 2006 1 10 400,00
2.56 01330052 Процессор 2006 1 10 400.00
2.57 01330050 Маршрутизатор Г 2006 1 25 162,90
2.58 01330087 USB модем 2009 1 1 165,00
2.59 01330088 Облучатель бактерицидный 2010 1 4 550.00
2.60 Ш330089 Аппарат Ротта 2010 ! 1 3 500,00

{ 2.61 01330090 Динамометр кистевой 2010 1 5 250,00
2.62 01330092 Спирометр сухой портативный 2010 1 5 400,00

; 2.63 0133009.3 Коп.аппарат CANON FC-128 2010 I 11 555,00
! 2.64 01330094 Процессор 2010 1 9 555,00
! 2.65 | 01610001 Мягкая мебель i 1992 1 12 831,29

2.66 01610003 Доска складная 1997 1 ; 3 520,44
2.67 j 01610004 Доска складная 1997 1 3 520,44

i 2.68 01610026 Таблицы по курсу географии 2007 1 5 830,00
; 2.69 1 01610034 Школьная метеостанция 2007 1 j 20 842,25
. 2.70 f 01610035 i Модель солнечной системы i 2007 1 1 1 145,49
: 2,7! 01610036 1 лобус земли физический лабораторн. 2007 1 4 034.40
j 2.72 01610038 Колл, горных пород и мин. 2007 1 3 366,83
: 2.73 01610039 Колл, полезных ископаем. 2007 1 3 214,52
. 2.74 о  i з з о о б ь Многоф.устр. Scx-4200 2007 1 5 200.00

0 1 3 3 0 0 6 7 1 ipинтер I IP LAZI .R JTT 1002 2007 1 5 200.00
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2.76 01330068 Проектор ACER XD 11
2.77 01330069 Экран настенный
2.78 01630020 Доска
2.79 01610048 Стол инстр.трехнол.
2.80 01610049 Шкаф картотечный
2.81 0 i 6.30003 !>РУСЬ»...........................
2.82 01630004 Обеденная тона
2.83 01630005 Обеденная тона
2.84 01630006 Обеденная тона
2.85
2.86 

.87 

.88 

.80 

.00

01610050
01610051
01610052 
01610056 
01610062 
01610067

: Шкаф двухетв.со стека. 
I Осветитель с лпитой 
! Весы напольные
Стол теннисный
К-кт приборов для наблюд.
Геллурий

.91 ' 01610068 ! Машина тлектрофонная

.92 01610070 : Пресс гидравлический

.93 01610071 ! С.‘гол нейтр.для напитков
94............... 010ПКГ2.............( гол со-ГмI
.65 
.96 "
.9"
98 
.99
Too 
101 
102

2.103 
2; 104 
20 05
2.Н)6

01610076 ММ1 AK74UJ1C
01610077 Пневмат.винтовка
01610078 Водонагреватель Аристон
01610079 Водонагреватель Аристон
01610080 (Дол ратдедочный
01610081 Стол ратдедочный 

Стол ученический
Стол ученический 
( тол ученический 
( /гол ученический 
Сгол ученический
(' гол ученический
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2007 I 3 850,00
2001 1с- 3 210,00
2008 1 4 000,00
2008 1 5 000.00
2000 1 17 120,00
2006 1 5 100,00
2006
2006
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2006
2009 
2010"
2010 
20 К)

11 500,00 
6 400.00 
' 860.00

1 5 100,00
1 5 100.00
1 8 500.00
1 3 374,50
1 8 500.00

| 1 8 369,00
1 3 118,50
1 4 587,00
1 4 44 1,80
I 4 133,25

| 1 25 563,60
20 3 570.00

2010 1 I 7 590,00
2010 i 4 816,25
2010 ] 1 ; 4 816,25
2010 23 2 606,00
2009 20 1. 751,00
2009 20 936,10
2009 50 7 722 ^0
2006 25 i 122,00
2009 10 822.60



2.107 ! (Зол ученический 2009 10 1 000.00
2.108 ■ ■Стол ученический 2008 60 I 409,50
2.109 ; 01330124 , 11лита электрическая с жарочным шкафом 011-6ЖШ 2012 1 48 639,94

Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном, порядке, установленном чаконами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

Отсутствует | 1 |



УТВЕРЖДЕН

№
постановлением администрации 
Находкинского городского округа

м Y4WJ и
от 05 апреля 2021 года № 372

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы 
администрации Находкинского

И.о. заместителя главы 
ад м и н и стр а ци и Нахо д к и н с ко го 
городского округа -  начальника 
управления образования

IO.I-L Кайданович
«____» __________ 20___ года

УСТАВ

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 26»

Н а хо д кн п с кого го р од с к о го о кру га

Находкинский городской округ, Приморский край
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1, Общие положения

1.1. Настоящий Устав (далее -  Учреждение) принят в связи с созданием 

Учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа J4s 26»

11аходкинского городского округа.

1.2. Учреждение создано в со ответствии с Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 Кг 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления администрации Находкинского городского округа от 25.11.2010 

№ 2413 «О реализации на территории Находкинского городского округа 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с 

Сохранением основных целей деятельности м является правопреемником 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа Ш 26» Находкинского городского округа.

1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное упреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» 

Находкинского городского о круга.

Сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 26» НГО.
1.4. ОргашзйЦионно-праЕво'в ая фр рм а: муниципалцнос учреждение.

Тип учреждения: автономное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.

1.5. Место нахождения Учреждения: 692953, Приморский край, г, Находка, 

мкр. Ливадия, ул. Заречная, 17.

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной на

неограниченный срок для оказания услуг, в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

мсстн о го с амо у пр а в л е ния в сф ере образ о ва ния. ,

1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Находкинский городской округ (далее -  Учредитель).

1.8. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет
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администрация Находкинского городского округа. Место нахождения администрации 

Находкинского городского округа: 692904, РФ, Приморский край, г. Находка, 
Находкинский проспект, 16.

1.9. От имени администрации Находкинского городского округа права 

собственника имущества, в пределах предоставленных ему полномочий 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа, 

осуществляет уполномоченный администрацией Находкинского городского округа 

орган по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.

1.10. Учреждение находится в ведении управления образования

администрации Находкинского городского округа (далее -  Управление), которое 

осуществляет координацию, регулирование и контроль за деятель г юстыо 
Учреждения.

1Л1. Учреждение осуществляет об р азовате льнуло, административную и 

финансово-экономическую деятельность в пределах своей компетенции. Учреждение 

разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, необходимые для 
осуществления вышеуказанной деятельности.

1.12. Имущество Учреждения закрепляется на праве оперативного 
управления. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянное® (бессрочного) 
пользования,

1.13. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Учреждение имеет п оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, печать со своим наименованием, а также 

иные, необходимые для осуществления деятельности печати, штампы и бланки.

1J 4, Учредитель Учреждения ие несет ответственность по обязательствам 

Уч режде н ия, Учр ежд е ш ес не отве ч ает по обяз ател ьства м У ч р сдителя.

1,15. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет 

доходов, полущенных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
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ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем, а также 

недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 

оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 

при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответствен нйсть несфг У1чредител ь.
1.16. Учреждение взаимодействует с другими организациями всех 

организационно^правовых форм и гражданами в пределах своей деятельности в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.17. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий* религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся 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.

1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Приморского края, 

муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа, настоящим 

Уставом.

1Л9. Учреждение структурных подразделений, филиалов и представительств 

на территории Российской Федерации и за рубежом не имеет’.

2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в целях 

реализации конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

. 'недоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

эбщего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, 

эбеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных .условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

эотребнрета обучающихся в самообразовании и получении дополнительной) 

л'гдзозания; обеспечение отдыха несовершеннолетних граждан, создание условий
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ДЛЯ культурной, спортивной и иной деятельности населения, предоставление платных 

у слух населению.
22,  Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Устава, а также осуществление консультационной, просветительской 

деятельности, деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья граждан, 

алльтуры, физической культуры и спорта, отдыха и иной не противоречащей целям 

создания Учреждения деятельности.
2.3. Для достижения поставленных целей, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Устава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;
- реализация программ дополнительного образования детей;
- проведение промежуточной и организация государственной итоговой 

аттестации лиц, осваивающих основную образовательную про*рамму в форме 

самообразования или семейного образования.
К иным видам деятельности Учреждения также относятся;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

:■обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (лагерей, 

оздоровительных смен с дневным пребыванием детей);
- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения обучающихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;

- тренировочная деятельность в области спорта и игр;
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- организация профильных смен;

- организация культурного досуга обучающихся, проведение фестивалей, 

МЕ£)рсов: выставок, спектаклей, концертов, показ кинофильмов и видеопрограмм, 
■НЕров отдыха, дискотек, молодежных балов, карнавалов игровых и других
- -; -  р н о-раз в л е кате л ьн ы х i ip о грам м;

- создание коллективов, любительских объединений, клубов и других детских 

—| ртескнх формирований по культурно-познавательным, здоровье-сберегающим, 

«стсрнко-краеведчсским, природно-экологическим, культурно-бытовым и иным

нтересам;

- организация питания обучающихся.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, нс являющиеся 

основными видами деятельности Учреждения, не запрещенные законодательством 

? ос сине кой Федерации.

2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

■остолысу, поскольку это служит достижению целей» ради которых оно создано, и 

с силветствующую этим целям.

2.6. Учреждение на основании заключаемых договоров с юридическими и 

;тзнческими лицами имеет право осуществлять следующие приносящие доход виды 

деятельности!
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования 

занятия с детьми старшего дошкольного возраста по подготовке к поступлению в 1 

класс);

- реализация дополнительных общеразвивающих прсдпрофессиональных

программ технической, естествен нон ауч пой, физкультурно-спортивной,

:т- д ож ест вен но-э стетич е ско й, ту ристско-красвс д ч сс кой, военно-патриотической, 

социально-педагогической, декоративно-прикладной, эколого-биологической, 

к> л ьту рол огич ес кой i гапра в л е 11 и осте й;

- консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан;

- услуги репетиторства с обучающимися других образовательных учреждений;

- осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх обязательных программ по
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тилли нам, предусмотренных учебным планом учреждения;

- изучение иностранных языков;
- организация курсов по подготовке к поступлению в средние и высшие; 

:с таз о вате л ь ные учр е ж де ния;

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (воскресная 

шеола, группы для детей, которые не посещали дошкольные образовательные 

учреждения);'
- занятия с учителем -  логопедом, дефекта логом;

- консул ьтапиоиные услуги педагога -  психолога;

- организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий;
- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических

услуг;
- услуги по проведению стажировок, семинаров для педагогических кадров;

- выполнение научно-исследовательских работ;

- сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества автономного 

учреждения, а также имущества, закрепленного за нам Учредителем или 

приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества по согласованию с Учредителем;

- оказание иных платных услуг населению и организациям в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, не относящихся к 

основным видам деятельности, но которые служат достижению целей, ради которых 

создано автономное учреждение.
2,7. Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые источники, 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц,

2.3. Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен муниципальных 

услуг или в ущерб основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2,3 

настоящего Устава.
2.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное



s

распоряжение Учреждения,

3. Образовательная деятельность.

ЗЛ, Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую 

лицензированию, только на основании лицензии, полученной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации,

Учреждение вправе осуществлять предусмотренные настоящим Уставом виды 

деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации 

и иных разрешительных документов, выданных Учреждению до изменения его типа, 

до окончания срока действия таких документов. При атом нс требуются 

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с 

законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 
переоформление иных разрешительных документов.

3.2. Учреждение выполняет муниципальнЩДадание, которце в соответчики! 

видами деятельности Учреждения формируется и утверж дается в порядке, 

установленном Учредителем,

3.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, Предусмотренным Уставом, в сфере образования, для 

;раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же 

услуг, условиях;,

3.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование может быть 

получено в Учреждении. Начальное общее и основное общее образование может быть 

получено также вне Учреждения, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может1 быть получено в форме самообразования вис Учреждения.

Обучающийся, получающий образование в семейной форме, самостоятельна
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по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на 

■ doom этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной 

_ : нодательством об образовании, либо использовать право на сочетание форм 
: оау чения образования и обучения.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации.

Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей личности 

учащегося И в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной форме.

3.5, Сроки получения начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования устанавливаются федеральными государственными 
образовательными стандартами,

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 но 

адаптированны м 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, увеличивается не более чем на один год.

3.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, 

не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования,
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Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

кт, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее,

3.7. Оформление возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений между Учреждением и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

?с\'ществляется Учреждением в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании, настоящим Уставом и соответствующим локальным нормативным 

актом Учреждения.
3.8 Правила приема обучающихся в Учреждение в части, нс урегулированной 

законодательством об образовании, определяются Учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в 

локальных актах Учреждения,
3.9. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском

языке.
3.10, Комплектование классов Учреждения.
3.10.1. Комплектование классов, перемещение обучающихся из одного класса в 

другой является компетенцией Учреждения,
Количество обучающихся в классах Учреждения определяется в зависимости 

от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

с бразовательного процесса, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.
3.10.2. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение).
Организация индивидуального отбора при приеме либо, переводе в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
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обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Приморского края.

Индивидуальный отбор обучающихся в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных предметов начинается с пятого класса' в класс (классы) 
профильного обучения - с десятого класса.

З.П, Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организоваЕго как совместно с другими обучающимися, так и в отдельггых 
классах, группах, по индивидуальному учебному плану.

Перевод обучающихся на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.

3.12, С учетом образовательных потребностей групп или отдельных учащихся е 

ограниченными возможностями здоровья обучение организуется на основе 

специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
учащегося,

ЗЛЗ. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-ипвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано 
обучение на дому или в медицинских организациях.

Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

Медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей).

3.14, Порядок и основания перевода и отчисления учащихся определяются в 

порядке, предусмотренном законодательством об образовании, соответствующим 
локальным нормативным актом Учреждения.

3.15. Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

педагогически обоснованном выборе учебных планов, программ, утвержденных 

Учреждением и обеспечивающих получение обучающимися образования, 

соответствующего уровню федеральных государственных образовательных
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стандартов.

ЗЛ6, Учреждение может применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном законодательством об образовании,

3.17, Режим работы Учреждения по графику пятидневной рабочей недели или 

по графику шестидневной рабочей недели, а также количество смен, определяются 

ежегодно годовым календарным учебным графиком Учреждения, принимаемым на 

педагогическом совете и утверждаемым приказом Руководителя Учреждения.

3.18. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, 

утверждаемым приказом Руководителя Учреждения. Режим работы Учреждения в 

исключительных случаях (температурный режим, чрезвычайная ситуация и др.) 

может быть изменен приказом Руководителя Учреждения.

4. Имущество и финансовое обеспечение 

деятел ы i о сти У чрежд е н ия

4Л. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
ф ормах я вля ются:

а) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления;

б) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств бюджета 
Находкинского городского округа;

в) имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от 
осуществленияразрешеинойУ ставом деятельности;

г) денежные средства, получаемые из бюджета Находкинского городского 
округа;

д) денежные средства, получаемые от разрешенной Учреждению приносящей 
доход деятельности;

е) добровольные имущественные и денежные взносы и пожертвования;

ж) доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
з) другие^ не запрещенные законом поступления.

4,2. Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением на нраве 

оперативного управления на основании муниципального правового акта
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администрации Находкинского городского округа.

4.3. Учреждение владеет, пользуется закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии е целями своей деятельности, назначением этого имущества. 

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 

Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, 

находящимся на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное нс установлено законом.

4.4. Закрепленное за Учреждением имущество подлежит учету в реестре 
муниципального имущества Находкинского городского округа.

4.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник 
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него па 

праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных собствешшком его имущества.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения,

4.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа в форме предоставления субсидии и иных не запрещенных 
федеральными законами источников,

4.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
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или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

или приобретенной? Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется.
4.9. Уменьшение объема субсидии, предоставленной Учреждению на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания,

4.10. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за 

счет предоставления платных образовательных и иных предусмотренных настоящим 

Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.
4.11. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в 

и. 3.10 настоящего Устава, нс влечет за собой снижение нормативов и (или) 

абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 

Учредителя,
4.12. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. Учреждение обязано ежегодно опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества.
4.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения, не связанной с 

выполнением муниципального задания, осуществляется за счет доходов от этой 

деятельности и иных не запрещенных федеральными законами источников.

4 14, Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом, до решения суда по этому вопросу.
4.15. Учреждение обязано представлять в уполномоченный администрацией
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Находкинского городского округа орган по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом:
1) годовой бухгалтерский баланс с приложениями и с расшифровкой основных 

средств;
2) сведения по движению основных средств, закрепленных па праве 

оперативного управления за Учреждением, по утвержденным формам, за отчетный 

календарный год не позднее I января года, следующего за истекший налоговый 

период,
5, Управление Учреждением

5.J. Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются настоящим 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Органами Учреждения являются:

- Руководитель Учреждения;

- Наблюдательный со вез Учреждения;
- Общее собрание трудового коллектива (далее -  Общее собрание);

- Педагогический совет Учреждения (далее -  Педагогический совет);

- Совет Школы.

6. Руководитель Учреждения

6.1. Руководителем Учреждения является директор, который назначается и 

освобождается ог должности Учредителем сроком на 3 года и проходит 

соответствующую аттестацию в порядке и сроки, установленные управлением 

образования. Учредитель заключает с директором трудовой договор.
6.2. Руководитель Учреждения подотчетен Учредителю и Наблюдательному 

совету.
6.3. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя Учреждения и Наблюдательного совета.

6.4. Руководитель Учреждения в пределах своей компетенции |
- принимает решения по вопросам, касающимся финансово-экономической,
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о браз овател ьн о й деяте л ь ности Уч реждения;

'  Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях, в судах, как на территории Российской Федерации, так 
и за ее пределами;

- распоряжается, в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке, 
имуществом и денежными средствами Учреждения;

- совершает сделки от имени Учреждения, в том числе заключает договоры, 
соглашения, контракты;

- открывает в банках и в территориальных органах Федерального казначейства 
расчетные и другие счета Учреждения;

- представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 
утверждения;

- утверждает план финансово-хозяйствен!гой деятельности Учреждения;

- утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
- утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением;

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 
\  ставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

- организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников:

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 
начальника штаба гражданской обороны;

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, 
согласно установленным правилам;

'  несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе за 

выполнение муниципального задания, за нецелевое использование бюджетных 

средств, за невыполнение обязательств Учреждения как получателя бюджетных 
средств;

" обеспечивает ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;

“ определяет структуру Учреждения; утверждает штатное расписание Учреждения; 
определяет систему и размер оплаты труда работников Учреждения;

- назначает иа должность и освобождает от должности работников, заключает с ними
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трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания, а также 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные трудовым законодательством;

- издает приказы, даст указания, обязательные для исполнения всеми работниками

Учреждения; .

- выдает доверенности, делегируя определяемым им лицам те или иные из своих 

полномочий;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,
6.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством и трудовым договором.

6.6. Отдельные полномочия Руководитель Учреждения может совершать 

исключителыю после рассмотрения им принятых Наблюдательным советом 

соответствующих решетгий, заключений или рекомендаций,

6.7. На период временного отсутствия Руководителя Учреждения (отпуск, 

болезнь и т.п.) исполнение обязанностей возлагается на заместителя директора 

Учреждения приказом начальника управления образования. Полномочия н 

ответственность работника на период замещения должности Руководителя 

Учреждения оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору.

В случае прекращения трудового договора с Руководителем Учреждения, с 

лицом его замещающим, заключается срочный трудовой договор, до назначения 

Руководителя Учреждения, но не более срока, установленного пунктом 6.1 

настоящего Устава.
6.8. Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность 

Руководителем Упреждения по согласованию с управлением образования. 

Отношения Руководителя Учреждения с заместит-елями и главным бухгалтером 

Учреждения регулируются на основании трудовых договоров, заключаемых в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. К 

отношениям сторон применяются также положения настоящего Устава.

7. Наблюдательный совет Учреждения

7.L Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
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(далее -  Наблюдательный совет) или досрочном прекращении их полномочий

принимается Учредителем Учреждения.
7.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательно! о с о ве i а

неограниченное число раз.
7.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- Руководитель Учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7.4. Учреждение нс вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 

с участием в работе Наблюдательного совета.
7.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения

только на равных условиях с другими гражданами.
7.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены

досрочно:
- по просьбе члена Наблюдатель! юj o совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.
7.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного

самоуправления.
7.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочии Наблюдательного совета.
7.9. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

7.10. Наблюдательный совет состоит из 6 (шести) членов.



В состав Наблюдательного совета входят:

- ! (один) представитель Учредителя;

- 1 (один) представитель уполномоченного! администрацией Находкинского 

городского округа органа по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом;

- 2 (два) представителя общественности, в том числе лицо, имеющее заслуги и 

достижения в сфере образования;

- 2 (два) представителя работников Учреждения- Решение о назначении 

представителями) работников Учреждения членом Наблюдательного совета или о 

досрочном прекращении его(их) полномочий принимается Учредителем но 

предложению Руководителя Учреждения.

7.11. Председатель Наблюдательного совета избирается членами 

Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного 

совета,

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

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

7.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует па них и 

организует ведение протокола,

7.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников Учреждения.

7.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь 

Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 

ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведении, а также 

осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

7.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, нс
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могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
7.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам,

относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
7.19. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний

Наблюдательного совета:
7.19.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на 

таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюлательиого 

совета, за исключением представителя работников У чреждения.
7.19.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,

но не реже одного раза в квартал,
7.19.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена

Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.
7.19.4. Инициатор проведения заседания Наблюдательного совета направляет 

председателю Наблюдательного совета письменное предложение с повесткой 

заседания. От даты получения письменного предложения, в течение 3 (трех) 

рабочих дней председатель Наблюдательного совета назначает дату, время и место 

проведения заседания. Затем секретарь Наблюдательного совета а течение 3 
рабочих дней, до назначенной даты, извещает всех членов Наблюдательного совета 

о дате и месте проведения заседания.
7.19.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и па 

заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.
7.19.6. Руководитель Учреящсиия участвует в заседаниях Наблюдательного

совета с правом совещательного голоса,
7.19.7. Приглашенные на заседание Наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна

треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
7.19.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
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Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть 

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе 

проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, 

а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного 

голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии 

Наблюдательным советом решений по вопросам, предусмотренным пунктами 7.20.9, 

7.20.10 настоящей статьи Устава Учреждения.
7,19.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса 

другому лицу не допускается,
7.20, Компетенция Наблюдательного совета;

7.20.1. Рассматривает предложения Учредителя или Руководителя Учреждения 

о внесении изменений в Устав Учреждения и дает рекомендации. Учредитель 

Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета;
7.20.2. Рассматривает- предложения Учредителя или Руководителя Учреждения 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств и даст рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по 

этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

7.20.3. Расс м атри вает пред ?южения Учредителя ил и Р у ко во д иге ля У чр ежд ei i ия 

о реорганизации Учреждения или о его ликвидации и дает рекомендации. 

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета;
7.20.4. Рассматривает предложения Учредителя или Руководителя Учреждения 

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, и дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этому 

вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

7.20.5. Рассматривает предложения Руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 

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

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
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учредителя или участника, и дает заключение. Руководитель Учреждения принимает 

по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного 

совета;

7.20.6. Рассматривает проект плана финансов о-хозяйстве иной деятельности 

Учреждения и дает заключение, копия которого направляется Учредителю 

Учреждения;

7.20.7. Рассматривает по представлению Руководителя Учреждения отчеты о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения и дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этому 

вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета;

7.20.8. Рассматривает предложения Руководителя Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 гг 6 статьи 

3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, и дает рекомендации. 

Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения 

рекомендаций Наблюдательного совета;

7.20.9. Рассматривает предложения Руководителя Учреждения о совершении 

крупных сделок и принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения;

7.20.10. Рассматривает предложения Руководителя Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и принимает решения. 

обязатсльныедляРуководителяУчреждепия;
7.20.11. Рассматривает предложения Руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета и 

дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета;

7.20.12. Рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации и принимает 

решения, обязательные для Руководителя Учреждения.

7.21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 7,20.1 - 

7.20.8, 7,20.10, 7.20,11 настоящей статьи Устава, принимаются большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
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7,22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.20.9 и 7.20.12 настоящей 

статьи Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в 

две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 

Учреждения.

8. Общее собрание

8.1. К компетенции Общего собрания относится:

]) разработка предложений о внесении изменений и дополнений в Устав 

Упреждения;

2) формирование Совета Школы;
3) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;

4) заслушивание отчетов Руководителя Учреждения и коллегиальных органов 

управления Учреждения по вопросам их деятельности;

5) рассмотрение проекта Правил внутреннего трудового распорядка, а также 

направление Руководителю Учреждения мотивированного мнения по проекту 

П ра в и л в г [утре ммеготрудовогорасиорядка вписьмеиной форме.

6) принятие решения о заключении коллективного договора в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ;
7) рассмотрение вопроса охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны здоровья обучающихся в Учреждении;

8) формирование первичной профсоюзной организации или избрание 

представителей работников Учреждения, для представления интересов работников 

при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении Учреждением, рассмотрении трудовых 

споров работников с работодателем, регулировании социально-трудовых отношений;

9) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения вынесенных па 

рассмотрение Общего собрания Руководителем Учреждения и (или) коллегиальными 

органами управления Учреждения, за исключением вопросов, относящихся к 

компетенции Наблюдательного совета или иных коллегиальных органов Учреждения.

8.2. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Учреждением. Граждане, выполняющие работу
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на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с Учреждением, могут 

присутствовать на его заседаниях без права участия в голосовании.

8.3. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Общее собрание 

собирается на очередные заседания Руководителем Учреждения. Внеочередные 

заседания Общего собрания проводятся по требованию Руководителя Учреждения, 

Совета Школы или более половины работников Учреждения.

8.4. Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 75 % от общего числа работников Учреждения. На заседании 

Общего собрания избираются председатель и секретарь собрания.

8.5, Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Учреждения, имеет бессрочный срок полномочий.

8.6, Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решение 

Общего собрания считается принятым, если за него подано простое большинство 

голосов от числа присутствующих членов Общего собрания. Председатель Общего 

собрания при равенстве голосов имеет право решающего голоса. Решения Общего 

собрания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем собрания.

9. Педагогический совет

9.1. Общее руководство образовательным процессом в Учреждении 

осуществляет Педагогический совет,

9.1.1. К компетенции Педагогического Совета относится решение следующих 

вопросов:

1) орга I ги за цн я и со в ершенств ов а ни е образ овател ь ного гipo цесса;

2) разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;

3) разработка и принятие Правил приема обучающихся, Правил внутреннего

распорядка для обучающихся, Положения о промежуточной аттестации

обучающихся, иных локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации образовательной деятельности в Учреждении, кроме перечисленных в 

пунктах 7.20, 8.1, 10.1 настоящего Устава;
4) рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на
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осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации;

5) установление форм, периодичности и порядка проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся;

6) установление требований к одежде обучающихся с учетом мнения Совета 
обучающихся, Совета родителей (при их наличии);

7) перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы1 предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;

8) рекомендации родителям (законным представителям) обучающихся, не 

освоивших на уровнях начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в полном объеме образовательную 

программу учебного года, и не ликвидировавших в установленные сроки 
академическую задолженность, форму дальнейшего) обучения;

9) решение вопроса об отчислении обучающихся;

10) содействие деятельности педагогических организаций, методических, 
творческих объединений, групп;

П) рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 
педагогических организаций и методических объединений;

12) выдвижение кандидатур работников Учреждения для участия в конкурсных 
мероприятиях;

13) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Педагогического совета Руководителем Учреждения и (или) Советом 

Школы, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного 
совета или иных коллегиальных органов Учреждения;

14) совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса;

15) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образователыгых программ;
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16) иные функции, определяемые целями, задачами а  содержанием уставной 
деятельности Учреждения.

9.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, 

состоящие в трудовых отношениях с Учреждением (в том числе работающие по 

совместительству), Руководитель Учреждения, заместители директора Учреждения 

(за исключением заместителя по административно — хозяйственной части), 
руководители структурных подразделений.

9.3. Руководитель Учреждения является Председателем Педагогического 
совета.

9.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз а год, 

как правило -  один раз о учебную четверть. Педагогический совет собирается на 

очередные заседания Председателем Педагогического совета. Внеочередные 

заседания Педагогического совета проводятся по требованию Председателя 

Педагогического совета, Совета Школы или более половины членов Педагогического 
совета.

9.5. Заседание Педагогического совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 75 % от общего числа членов Педагогического совета.

9.6. Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления Учреждением имеет бессрочный срок полномочий.

9.7. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает 
секретаря, который ведет протоколы заседаний.

9.8. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано простое 

большинство голосов присутствующих: членов Педагогического совета. Председатель 

Педагогического совета при равенстве голосов имеет право решающего голоса.

9.9. Решения Педагогического совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Педагогического совета и секретарем,

9.10. О решениях, принятых Педагогическим советом, ставятся в известность 

все участники образовательного процесса Учреждения в части, их касающейся.

9.11. На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать без нрава 
участия в голосовании:

- работники Учреждения^ не являющиеся членами Педагогического Совета;
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* граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 
заключенных с Учреждением;

- обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся при наличии 
согласия большинства членов Педагогического Совета.

10. Совет Школы

10.1. К компетенции Совета Школы относится:

1) разработка и принятие Положения о порядке привлечения и расходования 
дополнительных источников финансирования Учреждения, Положения об оплате 

труда работников Учреждения и иных локальных нормативных актов, кроме 

перечисленных в пунктах 7,20, 8.1,9.L1 настоящего Устава;

2) утверждение и представление Общему собранию ежегодного отчета о 
результатах самообсл едования;

3) принятие программ развития Учреждения;

4) утверждение публичного (ежегодного) доклада Учреждения;

5) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса;

6) привлечение дополнительных источников финансирования и материальных 
средств для осуществления уставной деятельности и развития Учреждения;

7) представление работников Учреждения к поощрениям, почетным званиям и 

наградам Находки нес ко го городского округа, Приморского края и Российской 
Федерации;

8) контроль за организацией питания и меди цв нс кого обслуживания в 

Учреждении в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 
Учреждеггия;

9) регулирование деятельности в Учреждении общественных (в том числе 

молодёжных и детских) организаций и объединений, разрешенных законом;

10) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Совета Школы Руководителем Учреждения и (илц) иными 

колле гнал ьны ми органами управления Учреждения, за исключением вопросов, 

относящихся к компетенции Наблюдательного совета или иных коллегиальных 
органов Учреждения.



10.2. Члены Совета Школы выбираются из числа работников Учреждения г га 

Общем собрании работников Учреждения тайным голосованием в количестве десяти 

человек сроком на 1 год. Руководитель Учреждения является не избираемым членом 
Совета Школы -  Председателем Совета Школы.

1СЬ. Совет Школы собирается не реже одного раза в шесть месяцев. Совет 

Школы собирается на очередные заседания Председателем Совета Школы. 

Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию Председателя 
Совета Школы или более половины членов Совета Школы.

10.4. Заседание Совета Школы считается правомочным, если на заседании 
Совета Школы присутствуют не менее семи человек,

10.5. Совет Школы в целях организации своей деятельности избирает 
секретаряt который ведет протоколы заседаний.

10.6. Совет Школы принимает решения открытым голосованием. Решение 

Совета Школы считается принятым, если за него подано простое большинство 

голосов присутствующих членов Совета Школы, Председатель Совета Школы при 
равенстве голосов имеет право решающего голоса.

10.7. Решения Совета Школы оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем Совета Школы и секретарем.

10.8. О решениях, принятых Советом Школы, ставятся в известность все 

участники образовательного процесса и работники Учреждения в части, их 
касающейся.
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11. Иные коллегиальные органы управления Учреждения

ил .  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, но инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

1) могут быть созданы совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее -  совет 
обучающихся, совет’ родителей);
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2) могут действовать профессиональные союзы работников Учреждения (далее 
- представительные органы работников).

11.2. Совет обучающихся, совет родителей, представительный орган 

работников считается действующим с момента утверждения этого органа локальным 
н ор м ати вны м а кгом Учрежде п ия.

Состав и порядок работы совета обучающихся, совета родителей, 

представительных органов работников регламентируются внутренними 

положениями, разрабатываемыми и принимаемыми ими самостоятельно.

Копии документов, регламентирующих деятельность совета обучающихся, 

совета родителей, представительных органов работников, а также, определяющих их 
составы, предоставляются руководителю Учреждения.

1L3, Руководитель Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся в совет 

обучающихся и совет родителей (в случае их наличия в Учреждении),

11.4, Совет обучающихся, совет родителей, не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

руководителю Учреждения мотивированное мнение По проекту в письменной форме.

11.5, В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся, совета 

родителей не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения но его совершенствованию, руководитель может согласиться 

с ним либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения 

провести дополнительные консультации с сонетом обучающихся, советом родителей 
в целях достижения взаимоприемлемого решения,

11.6, При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего руководитель имеет право утвердить локальный 
нормативный акт,

П .7. В случае, если по истечению пяти рабочих дней со дня получения проекта 

локального нормативного акта совет обучающихся, совет родителей нс представили 

руководителю Учреждения мотивированное мнение по указанному проекту в 

письменной форме, руководитель Учреждения имеет право принять локальный акт 
без учета их мнения.
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11.8. Учет мнения представительного органа работников гтри принятии 

локальных актов Учреждения, затрагивающих права работников, осуществляется в 
порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ.

12. Компетенция Учредителя в области 
управления Учреждением

12.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся:

12. LL Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений;

12. L2, Рассмотрение и одобрение предложений Руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

12,1.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа:

12. J .4. Утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

12.1.5. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.6. Назначение Руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, 
а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для организаций 

соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен 

иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) 
заключения и прекращения трудового договора с ним;

12.1.7. Рассмотрение и одобрение предложений Руководителя Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии 

с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения.

12.1.8. Согласование закупок товаров, раоот и услуг в соответствии с 
порядком, установленным Учредителем;

12.1.9. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом. 

Федеральным законом от 03,11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
другими федеральными законами.
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13. Крупная сделка и сделка, в совершении которой 

имеется заинтересованность Учреждения

13.1. Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка, 
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 

денежных средств, отчуждением имущества (которым а соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) 

процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

13.2. Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, Учреждение совершает в порядке, установленном Федеральным 
законом от 03.11.2006 Ля 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

14. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения

14.1. Решение о ликвидации Учреждения принимается администрацией 

Находкинского городского округа в форме муниципального правового акта при 

условии предоставления соответствующих рекомендаций Наблюдательного совета.

14.2. Решение о реорганизации Учреждения (автономных учреждений) 
принимается администрацией Находкинского городского округа в форме 

муниципального правового акта при условии предоставления соответствующих 

рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения (автономных учреждении).

14.3. Решение об изменении типа принимается администрацией Находкинского 
городского округа в форме муниципального правового акта по предложению 

отраслевого органа администрации Находкинского городского округа, в ведении 
которого находится казенное или бюджетное учреждение,

14.4. Иные правила ликвидации, реорганизации и изменения типа Учреждения 

установлены федеральным законодательством и соответствующим муниципальным 
правовым актом Находкинского городского округа.



15. Изменения и дополнения в Устав

15.1. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения в 

новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.
15.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения в 

новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной

регистрации,
15.3. Иные правила внесения изменений и дополнений в Усгав Учреждения 

установлены федеральным законодательством и соответствующим муниципальным 

правовым актом Находкинского городского округа.




