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Об утверждении Устава Муниципального автономного
}чре цения ((К_омсопtольская t
средняя общеооразоватеJ,Iьная школа>

в соответствии со статьей 52 главы 4 Грахданского кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года N9 174-ФЗ (об

aBToHoMHbD( 1пrрежденияю>, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns

27з-Фз (об образовании в Роосийской Федерации>, постановлением

адмиЕистрации Кунгурского I\ОЛИЦИПZШЬНОго округа Пермскою крм от 12

яоября i02l года Ns 1295_171-01-09 <Об угверждении Порядка созданиJl,

реорганк}ации, измепения типа и ликвидации м}чиципальных уrреждений, а

также утвержденлUI уставов (положеru,rй) I\4rниципмьньD( учреждений и внесеЕия

в них изменений>>

Администация Кунýрского муниципдьного округа Пермского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердить прилагаемьй Устав Муниципального автономного

общеобразовательного у{реждеЕия <<Комсомольскм средяяя

общеобразовательнаJI школа>).--_. 2: ,Щиректору Мунrтципального автоЕомного общеобразовательного

учрежден; uКor.o"on""*шl средняJl общеобразовательнм 11:_]D)..лЧт:::_:
iт.д. обратиrься с змвпением о государственной регистации изменении,

вносимых в у{редительные доцменты юридического лица, в Межрайоннlто

ИФНС России Nэ 17 по Пермскому краю,

3. Признать утратившими сиlry:

.rу"Ь t постановJIеЕиЯ администациИ Кунгllрского муниципаJIьного

района Пермс*о.о *рч"'Б- 05 
-'декабря 

2019 года Ng 418-271-01-01 (об

fiй#"-};;"";, муниципальното автономного обшеобразовательного

ffi"*oo* <<Комсомольскм средняя общеобразовательнм школa'Б __л _лу_л,

постановлеIiие чд,""",р"ц* Кунryqск9lо муниципмьного раиона

Пермскою края от ,4 "Й;Oii-;д; 
Х' Tz-zzr-ot-ol <<о внесении изменений в

';;; 
МДЬУ <Комсомольская средняя общеобразовательнм школа),

угвержденный постаItовпениеп,r чд,"""рчции Кунryрского муниципального

района Пермского крм 
", 

Ъj,ii,zrjiS N9 4i8-171-01-09 <Об утверждении Устава

муниципаltьного чlвтономного общеобразовательного rIреждения

,,Iiо*"о*ол""*м средняJI общеобразовательная школD),
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4. Огryбликовать постzlновление в Официальном бюллетене органов
местного самоупрalвпения }ý/ниIшпального образования <dКунryрский

. Nfуниципa!льный оlсруг Пермского края)).
5. Поставовление вgtупает в сиrry после его официапьного отryбликования.
6, Контроль за исполнением посtaч{овления возложить на заместитеJи главы

аддrнистрации Кунryрскою муниципаJIьЕого округа Пермскою крм по

рщвитию социальной сферы Летпrхипу Ю.В.

о

Глава r"rуниципzlJlьного округа -
глава аддlЕистации Кунryрского
}fуниципалыtого округа Пермского крм

t
В,И.Лысшrов
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устАв
муниципального автономного общеобразовательного учре)rцения

<<Комсомольская средняя общеобразоватеJIьная школа>

l851

г. Кунгур,2022

утвЕржшн
постанощIением администрации
Кунryрского rупrцrп-чrЪго округа
Пермского края
o.I22. /2 2о22N9 п/4/-о9-/6rD



I. Общие положения

1. Муниципальное автояомное общеобразователъное }п{реждение

<<Комсомопьскм средня,l общеобразовательная школФ) (далее - Образовательнм

организация) является некоммерческой организациgй и действует в соответствии

с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской

Федерации, в том числе Грахданским _ 
кодексом Российской Федерации,

Федералъньш законом от 12 яяваря 199б года _Ns 
7-ФЗ кО некоммерческих

оргд{изацшrр), Федеральrrым ззконЪм от 03 ноября 2006 года Ns 174-ФЗ (об

автовомных )л{реждеЕIrIр>, Фе!еральным законом от 29 декабря 2012 года Nq

273-ФЗ (об Ьбрчзо"ч""ll в Российско{ Федерации>, нормативньlми правовыми

aKTzlI\,tИ ОРГаНов государственной влаiти Пермского края и муниципальпыми

.rpuuo""*" .жтами КупгуРСКОГО IчIУНИципального окр)та Пермского края,

"-u"ro"*r* 
Уставом и локzlльными нормативными актами Образовательной

орг€lнизации.
2. Полное нмменование Образовательной организации: Муниципапiное

автономное общеобразовательное r{реждение <<комсомольская средЕяя

общеобразомтельнм школа>).

ськращеrrное наименование Образовательной организации: мАоу
<<Комсомольскм СоШ>.

3. Место нzrхождениJI Образовательной организации: Россия, Пермский
край, Кунryрский муниципа.тtьный округ, поселок Комсомольский.

Почтовый адрес: 6|7 40'l, Россия, Пермский край, Кунгурский
муниципаIIьный округ, поселок Комсомольский, улица Кульryры, дом 7.,

4. Тип Образовательной организации: общеобразовательнаJl орган}iзация.
5. Оргаrизационно-правовzц форма Образовательной организации:

автономное )лреждение.
6. Учредителем Образовательной организации явJuIется Кунryрский

I\олицип.rльный округ Пермского IФая в лице администрации Кунryрского
муницип.rльIrого округа Пермского KprL{ (далее - Учредитель).

7. Фуякции и поJIномочиJI Учредителя осуществляет отраслевой
(функчионмьный) орган администрации Кунгlрского муниципапьного округа
Пермского края _ Управление образования администрации КунryрскЬго
мувиципального округа Пермского lgая (лалее - уполномоченный орган) в
пределах переданных ему полномочий.

8. Собственником иIолцества образовательной оргаrп.rзации является
кунгурский муниципальный округ Пермского крм. Полньмочия собственника
осуществлJIет Управление имущественных и земельньD( отношений
администрации Кунryрского муЕиципального округа Пермского кРzuI (дмее -Собственник).

9. Обрщовательная организацш{ не имеет филиалов и представительств.
CTpyKrypa Образовательной организации опр"дa-.r"" в соответствии слокмьным нормативным аюом.

10. Образовательнм организациJI имеет обособленное имущество и
распоряжается им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
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осущестыIять гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в

сУде.
11. Образовате.тьнrц организация имеет печать установленного образца,

штамп, бланк со своим наименованием.
12. Создание и деятеrьность орl?низационных струкryр политIдiеских

партий, общественно-политIпIескю{ и религиозньп двюкений и организаций
(объединений) в Образовательной организации не доtryскаются. Образование в

Образовательной организации носит свgrский характер.

.Щеятельность Образовцельной организации стоится на ilринцилах

демократии и ryмаЕизма, приоритета общечеловечесютх ценностей, жизни и

здоровья человека, свобопrог9 развития лI,1ЕIности, воспитаЕия

грФкданственности и дл{овно-нр,Iвственною развития личности.

13,. В соответствии с нормами и требованиями зaлконодательства Российской
Федерации ОбразовательнаJI оргд{изацIrI разрабатывает и принимает меры по

пред/преждению коррупции.
14, ОбразоватеJьнм организация обеспечивает питание обучающюrся и

воспитанников с€llvtостоятельно либо с привJIечением организаlии,
специаJIизирующейся на оказzrнии услуг по организации общественного питания,

на основании заключеннок) с ней договора.
15, Медrцинское обс.тr}хивание об)^rающю<ся в Образовательной

орIтlнизации, в том числе, окатrние первой медш<о-санитарной помощи,

обеспечивается в соответствии с договором о сотрудничестве со специлlьно

закрепленнымзаниморmнамиздравоохраненшlмеДицинскимперсоналоМ'
которьй, Еаря.цу с администрацией и педагомческими работниками, несет

ответственность за проведение лечебно-профилактI,FIесккх мероприятий,

соблюдение сzrнитарно-гигиеническIlD( норм, режим и качество питапия

обуrаюццD(ся и воспитанников. Образовательная организациJI' вправе

представIuIть безвозмездно медицинской организации помещение,

соответствуIощее условиям и требованиям для осуществления медицинской

деятельности .

медлцинский персовzrл наряд/ с Образомтельной организацией несет

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,

соблюдение санитарно-гигиеншIеских норм, режим и качество питаниJI

ОбуT шощtтхся,
1б. В Образовательной оргzшизации образовательная деятельность

осуществJuетСя ва государстВенном язьке Российской Федерации,

II. Прелмет, цепи ц виды деятельпости Образовательной организацпн

17. Основной целью деятельности Образовательной организации явJuIется

деягельность по ре{lлизации ocHoBHbD( образовательньП< ПРОГРаI\,'м начального

общего, основного общего, среднего общего образования,

Образовательная организацrUI вправе осуществмть образовательную

д""raой"r" по образовательньrм програNБ,rам, реализацЕ,I которьtх не является



основной цеJIью ID( деятельности: образоват€льные программы дошкольного
образовашц, дополнительные общеобразовательные прогр:лммы.

18. Предиелом деятельности Образовательной органиr}ации явJuIется
оказЕrние усJýл в сфере образования.

19. Для осуществпения указанньD( целей ОбразовательнбI организация
ос)лцествIuет след/ющие основные виды деятельности:

реализашlя ocHoBItbD( общеобразовательньIх программаJ\,t начального
общего, основного общего, среднего общего образования;

реаJIIвация ocHoBHbD( фчеобразовательньD( програIiп,r доrrкольного
образоваЕия;

ПРИСМОТР И УХОД. ?
20. ОбразовательItм организация jlля граждан и юридическа( лиц за плаry

и па одиIиковьD( при окilз:rнии одних и тех же усJryг условиJгх вправе оказывать
платные допоJIнительЕые образовательные услуги.

Указаньrе услупr не могут быть оказаны взtмен или в раь{ках
образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий,
цредоставJIяемьrх из бюджста Кунryрского муниципального оIФуга Пермского
Kp I На ВЬШОЛНеНИе IчrЛ{ИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНИll.

Образовательная оргдiизация свободна в определеЕии содержаниrl
образовашlя, выборе 1пrебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реаJIизуемым образовательным программам.

2l. Образовате.тrьная организация имеет прzво на реализацию
образовательяьD( програýп{ в сЕтевой форме, форме семейного образования,
самообразования, а пtкже с применением электронного Обу,rения и
дистzrнционньD( образовательньrх технологий.

22. Образовательнru органвация организует обrrение детей-инвzrлидов,
которые по состояяию здоровья не моryт посещать Образовательную
орпlнизацию, оргмизуется на дому по образовательным программам
допкольного, начаJIьногО общего, основногО общего и среднего общего
образования.

2З. Образовательнм организациJI вправе ос)дцествJUIть иные виды
деятельности, в том числе за счет средств физическю< и юридfiческих лиц
(приносящая доход деятельность):

образование дополнительное детей и взросльгх прочее, не вкJIюченное в
другие группировки;

деятельность по орпlнизации отдьrха детей и их оздоровления;
деятельность зрелищно-разВпекательнаrI прочаrI' Ее вкJIюченнм в Другие

группировм.
24. К компетенции Образовательной организации, помимо вопросов,

предусмотреяньD( Федеральньпt{ зiжоном от 29 декабря 2О12 годаN9 273-ФЪ <об
образоваIrии в Российской ФедераIци>, также относи;ся:

оказапие социально-пскхологической и педагогической помощи
об}лrающимся с ограниllекrыми возможностями здоровья и (или) отклонениJIми в
поведении либо обу-,rающимся, имеюпим проблемыЪ обучении;
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вьuвлеЕие обу{ающID(ся, находящ,rхся в социаJIьно опасном положении, а

таюке Ее посещаюпшх или систематически пропускаюццrх по неуважительным

причинам Образовательrтую оргzшизацию, пршrrlтие мер по ю( воспитан!lю и

поJryчению ими основнок) общего образования;
выJIвление семей, находящrп<ся в colцaJБIto опасном положении, и оказание

им помоIщ.I в обlrчении и воспитании детей;
осУщестыIениемерпоре.шк}ациипрогрlлý{миметодик'направленньжна

формирование зzlкоЕопосJryшного поведеЕrlя Еесовершеннолетних;
обеспечение организациидбщедоступных спортивньD( сеtодий, технических

и иньtх кружков, клубов и привлечение к уIастию в них несовершеннолЕтних.

IП. Оргавизация образовательного процесса

25. Образовательяtц организациJI обеспечивает прием всех подлежащих

обутению граждан, проживающID( на территории, закрепленной упоJIномоченным
органом за Образовательной организацией, и имеюцшх прtlво на поJryчение

образования соответствующего уровня.
гражданам, не проживаюцим ва данной территории, может быть отказано в

приеме только по причине отсутствия свободных мест,

26. Прием грахдан в образовательЕI},ю орг,lнизацию осуществ,uется в

соOтветстви; с Правилами приема на обуrение в Мдоу <<комсомольская сош>.

.Щети с ограниЧ"rн"r"Й возмо8;остямИ здоровьЯ принимаютсЯ На Обl"rевие

по адzштироваЕной основной общеобразовательной программе только с согласия

роп"r"rr"i (законньпl представителей) и на основании рекоменда{ий псtтхолого-

медйко-педагогической комиссии.
27. Содержание образовательного процесса в доlrlкольных группах

определяется осяовной общеобразовательной программой дошкольного

образо"ан"я, разрабатываемой, рвержленной Образовательной организацией

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным

образовательrrым стандартом дошкольного образования и с )летом примерных

образовательньrх программ дошкольного образования,

Содерхание начального общего, основнопо общего и среднеrо общего

образования опредеJIяgtся образовательными _программ,rми 
начаъного общего,

основного обцего и среднего общего образования, разрабатываемыми и

угверждаемыми Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с

федеральными государственными образомтельЕыми стандартами и с учетом

соответствующкх примерньD( основных образовательвьж программ,

ОбразовательнаJr организациJI, исходя из государственной гаранми прав

грФкдан Еа поJDление бесплатного начаJIьного общею, осЕовного общего,

фaдr"aо общего образования, осуществJurет образовательЕую деятельность,

соответствую[щдо следующим уровням общего образоваIiиJI:

уровень начмьного общЬiо образовzlниJI (норматrвный срок освоения - 4

года)'j начальное общее образование направJIено на формироваЕие личности

обуrающегося, развитие его индиви.ryальных способностей, положительной

"о*""ц", 
И УЛ,rеНИй в уlебной деятельности (овлалевие чтением, письмом,
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счетом, основными навыкtlми учебвой деятельности, элементами теоретического
мыпIлениrl, цростейшими навыкаIuи самоконтроля, цультурой поведения и речи,
основами лrчной гигиены и здорового образа жизни);

)PoBeItb основного общего образовапиrI (нормативньй срок освоения - 5
лег) - основное общее образов {ие напрztвJIено на становление и формирование
ли.Iносм обучающегося (формирование HpaBcTBeHHbD( убеждений, эстетического
вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межJIичностного и
межэтIlического общения, овJIадение основап,rи наук, государственным языком
Российской Федерации, навыкзми ).мственною и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению);

уровень среднею общего образованr.rя (нормативный срок освоения - 2
года) - среднее общее образование н!шравлено на дальнейшее етановление и
формирование личности обуlающегося, развитие интереса к познанию и
творческI,D( спосбностей обу"rающегося, формирование навыков
самостоятеrьной уlебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержаншl среднего общего образовiния,
подютовку об)л{ающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, цродоJDкению образовапия и нача-lry профессиона.rьной деятельности.

Программы начIшьного общего, основного общего и среднего общего
образоваrшя реалвуются Образовательной организацией как самостоятельно, так
и посредством сетевых форм lл< ремизации.

Основные общеобрщовательн}е программы начального общего, основного
общего и средlего общего образования обеспечивают реzшизацию федерального
государственного образовательного стаЕдарта и включают в себя уrебный план,
юдовой кшrендарный график, рабочие программы уrебньв курсов, предметов,
дисrиплин (модулей) и другие материzrлы, обеспечивающие . развитие,
восIштание и качество подготовки обуIающю(ся в соответствии с федеральным
государственным образоватеrrьным стандартом.

Содержание общего образования и условиJI оргllнизации обуrения
об}лIаюЕIIл(ся с ограпи!Iенными возможностями здоровья определяются
адiштцрованной общеобразовательной программой, а дJuI инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

28. С yleToM интересов родителей (законньrх представителей) обуlающихся
распорядительным актом lшректора Образовательной организации мог}"г быть
открыты:

к.пасс (к.тrассы) с угrryбленным изуlением отдельных уrlебных предметов для
обу{ающID(ся, завершивших освоение программ начального общего образо"чни";
_ кJIасс (классы) с углубленным из)п{ением предметов или профильного

обуrеrтия для обуrающrп<ся, завершившLD( освоение программ основного общего
образоваrшя.

образовательнм организациJI оставлrIет за собой право производить
иlцивидlальный отбор в класс (классы) угrryблеrrного изу{ениJI .rр"!"етов для
поJryченбI основного общего и среднего общего образоваяия.

29. ОбразоваТельнzu организация самостоятеIьна в выборе количества и
перечня дополнительных общеобразовательных программ, цре.ryсмотренньгх
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лицеЕзией Образовательной оргаяизаrц,Iи, в том числе реaшизуемых на тшатной

основе с )летом возможностей Образователъной организачии.
30. ОбразоватеJIьная организация по желанию родителей (законных

представителей) оказывает помощь и содействие в создании условrй д.ти

оiвоеrп.rя общеобразовательнъD( программ IIJIи I]D( 0ТДеЛЬНЬIх разделов в форме
семейного образоваIrия, самообразования. Лица, осваиваюцие
общеобразовательrтуо проФамму в форме семейного образования,

самообразования, вправе пройти в школе по соответствующей, имеющей
государственЕую акцредитациr} образовательной программе проме}qпочную и
итогов}ю аттестацию экстерном.

З1. Формы обуrения по общеобразовательным програп.tмаN{, ремизуемым
Образовательной организаlцаей, опредеrrяются соответств),ющими федера;rьными
государственными образовательными стандартаIчlи, если иное не установлено
федеральным законодатеJБством.,Щогryскается сочетание различных форм
поJrучения образования.

32. Освоевие образователъных програlчff'l основного общего и среднего
общего образовдrия завершается обязательной итоговой аттестацией

обуrающлD(ся.
33. Выrryскники, достипIше особьо< успехов в Iтз)леЕии одного или

Еескольких предметов, нагрaDкдtlются похвальной грамотой <За особые успехи в

изуIении отдельньD( предметов).
Лицам, завершившиru ocBoe*le образовательньD( программ среднего

общего обрщоваяия, успешно прошедшим государствеIrную итоговую

аттестацшо и имеющим цтоговые оценки успеваемости (отлично) по всем

)л{ебным предметZм, изуIавшимся в соответствии с уlебным планом, вручается

медаль (За особые успехи в )лIении)).
34. ОбраюЩиеся переводного кJIасса, имеющие по всем предметам,

изrlавшимся в этом кJIассе, чЕтвертные и годовые отметки <5>, награждаются

похвальным лисmм <<За отличяые успехи в )лении).
з5. Режпм работы Образовательной организаrрrей опредеJuIется локапьЕым

нормативным актом Образовательной орпlнизации.
36. Обl"rающиеся могуг быть отчислены из Образовательной организации

(переведевы в другло образовательную организашшо) в след/ющих случаях:

по икициативе родителей (законньп< предсfiIвrгелей);
по инициативе Образовательной оргаIrизации;
по завершении освоения йщеобразовательной программы;

досрочно в соответствии с нормаN{и Федершrьвого закона от 29 декабря

2012 года Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>;

по обстоятельствам, не зависяцlим от воли родителей (законных

представителей) и Образовательной орпtнизации.

IV. Участrпки образоватепьных отношений

обуlающиеся,
руководитель

образовательных отношений яыlяются
представители) обуlающкхся,

5l.
родrтеJIи

l8Jl

участниками
(законные



Образовательной организации, педагогические и иные работники
Образовательной организации.

3 8. Права обу,rаrощихся и меры их соrшаrrьной поддержки и
стимулироваIIиII устанzrвливirются Федеральным законом m 29 декабря 2012 года
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и иными федермьньп.rи
законап.rи, локальными нормативными актами Образовательной организации.

39. Права, обязанЕостrr и ответственность в сфере образовшlия родителей
(законных представителей) обучающrоrся устанавливаются Федерыьным законом
от 29 декабря 2012 года Nч 27}-ФЗ <<Об образовании в Россrdской Федерачша>,
иными федеральными законаN{и и договором об образовании (при кшrичии).

40. Права, социальные гарантии и ответственность педагомческю(

работников Образовательной орпlнизации устtш€lвлив€чотся Федераriьпым
законом -от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, иными федеральrшми закоЕtiIvrи, законодательными акtаI,Iи

Пермскою црм, долхtностными инструкциями и тудовым договором.
4l. В Образовательной организации таоке предусмативaются должносм

июкенерно-техни'Iескrх, административно-хозяйственных, производственньrх,

у,rrебно-вспомогательньD(, мед{цинских и иньж работников, осущесtвляющлтх
вспомогатеJIьные функции (далее - иные работники).

42. Иные работники имеют прЕлво:

на rIасме в управлении Образовательной органшацией, в том числе в
Коллегиальньш органах, в порядке, фтановленном настоящим Уставом;

на объединение в общественные профессиональные организации в.формах и
в порддке, устаItовленньD( законодательством Российской Федераlдии;

на защиту профессиона.ltьной чести и достоинства;
на получение работы, обусловленной трудовым договором;
на оплату труда в соответствии с установленными системами оIшаты труда;
ва материzuIьно-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельности;
па обращение в комиссию по уреryлированию споров межд/ )цастниками

образовательных отношений;
иные права, установлеЕные зЕжонодательством Российской Федерации,

ПРЕrВИЛztl\rrИ ВЕУТеННеЮ ТУДОВОГО РаСПОРЯДКа И КНЫМИ ЛОКalЛЬНЫМИ
Еормативными ztктами Образовательной организации, должностными
ин9тр}кциlIми и цудовыми договорами.

43. Иные работники обязакы:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации,

настоящего Устава, должностньD( инструкций, правиJI внугреннего тудового
распорядка и иньгх локaшьных аюов образовательной органи:}ации;

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при постуIIлеЕии на рабоry и периодитIеские медицинские осмоты, а также
внеочередные медицинские осмоты по нiшравлению работодателя;иные обязаrrности, установленньlе закоЕодательством Российской
Федерации, правила},rи внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормамвными актами Образовательной организации, должностными
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инстукциями и тудовышr договорами.
44. lIные работники Образовательной организации несуг ответственность за

надлежащее испоJIнение cBolr( трудовых обязанностей в соотвgгствии с

действуюuць{ закоgодатеJIьством.
45. В Образовательной организации в цеJuIх уреryлированиJI разногласий

межд/ }частниками образовательньD( отношений по вопросам реализации права
на образование, в том числе в случaUж возникновения конфrмкга июересов
педагогитIеского работника, примененlш локальЕых нормативных акюв создается
Комиссия по уреryлцрованию aDпоров межд/ уrастниками образовательЕьD(
отношений.

_ 
Y. Органы управJIеIIия Образовательпой органпзации

46. Коллегда.ltьЕыми орг:lнд{и управления Образовательной организации
янuются: Общее собрание рабоЕиков, ПедагогическиЙ совет, Набrподательный
совет, Совет профилакп,lки.

Коллегиапьные органы управJтения Образовательвой организаrши вправе

самостоятеJБЕо выступать от имеЕи ОбразовательноЙ организации, действовать в

икrересах Образовательной оргаrтизшдии добросовестно и раз},Iч!но, осущестыulть
взаммоош{ошениrI с орпшаIr,tи власти, организациями и общественными
объединениями исключительно в пределах поJIномочий, определенных
настоящим Уставом, без права закJE&ения договоров (соглашениЙ), влекущих
материальные обязательства образовательной организации.

Коллегиальные оргаЕы управленIIJI Образовательной организации вправе

выступать от имени Образовательной организации на основ:lнии доверенности,
выданной председатеJIю либо иному представитеJIю указанньD( органов

диреюором Образовательной организации в объеме прав, пре.ryсмотенньrх

доверенноgтью.
В це.тrя< yleтa MHeH}IJI обучающихся, рдителей (законных представителей)

несовершеннолетних обl"rающID(ся и педагогических работников по вопросам

упр.вленшI Образовательной организаIдией и при приIштии Образовательной

организацией локальньD( норматItвньв актов, затрагиваюцID( Ех права и законные

интересы, по инIщиативе ОбуT аючдихся, родителеЙ (законных представителей)

песо;ершеш{олетню( обуIаюшц,rхся и пед€гогшIесrсо< работников могlт быть

созданы представительные органы обучающихся, родителей (законных

представителей) обуrшоIщтхся и педагогическпс работников,
47..Щлрекrор назначается Еа доJDкность и освобождается от занимаемой

доJDкности начальником уполномоченного органа. .Щлреюор осуществJUIет свою

деятельнооть в соответствии с дейсгвующим законодательством Российской

Б.о"р*"п, в том числе Федера:rьным зzжоuом от 0з яоября 2006 года Ns 174_Фз

<об автономвьпс rФежденшDo), Федера-ltьным з:лконом Российской Федерации от

29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации),

настоящ;м Уставом, локaшьными нормативными актами Образовательной

оргапизации, ТУдовыМ договороМ с Учредителем, Срок полномочий директора

опредеJUIется цудовым договором.
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48. Исполнение обязанностей дирекгора при его временном отсутствии
возлагается на заместитеJIя дирекгора либо иногэ работника приказом нач:lльника
упоJIномоченного орг:lна.

49. .щиреrгор Образовательной организации принимает решешrIединолично, рецения оформляются приказами в порядке, установленномнасюяцп{м Уставом.
50. Коr,пrетенIшя диреюора Образовательной организации:
без доверенности действует от имени Образовательной орmнизации,

представJUIет ее во всех rrреJценшD(, организациrD( и предприlIтиях, как натерритории Российской Федерации, так и за рубежом, з.лключает договоры отимени Образовательной оргаЕизации, выдает доверенности, издает приказы и
дает указанбц обязательные для всех работников Обiазовательной орган-изации;

распорлкается в пределах утвержденного ГIлана финансово-iозяйственньй
деятельностИ средств{ми и имупIеством Образовательной организации;

имеет цраво подписи всех (финансовьп<, бапковскrоt и прочrа<) докуrиепlов;вьцает доверенности, отцрывает счета Образовательной оргавизации;
осуществ,UIет межд/народные связи;
ос)дцествляет прием на рабоry работников, закJIючение с ними и

расторжение трудовьв договоров в соответствии с тудовым зtlконодательством
Российской Федерации;

обеспечиваgт
органпзаIдrи;

выпоJпlение планов деятельности Образовательной
,

подготавJIивает материzцы, проеIсгы и предIожениJI для рассмотеншI ихУчредителем и (или) уполномоченным органом, Собственником;
организует yreT и состаыIение, своевременное предстаыIение бухгалтерскойи статистической отчетности о деятельности Обiазовur"r"поЛ-'орЙiЙ"Учрдителю, нzrлоговым органам, .о,ш-ь"ъrй фондчм ". ;;;"-;"государственной статистr.rки;
представJutет на чтверждение уполЕомоченному органу годовой отчет иГhан финансово-хозяййенной деяЙьности ООр*о*r"*пой организации;
ОРГаНИЗУет проведение самообследования, обеспечив"", буr*rрrо*|о"*""вкугренней системы оценки качества образованЬ;
цредстаRIuIет лредителю отчет о результатах самообследованlбI;
утверждает локаJIьные нормативные акгы Образовательной орrанизации, втом числе доJDкностЕые инстукции, о""о"rr"r" Ь(

УЧебНЬiе планы; 
I\r-{4rr' vuПUВtlЫе ООРаЗОВаТеЛЬНЫе программы,

утверждает по согласов:лнию с уполЕомоченным органом программуразвития Образовательной организации;
Уtверх(дает расписчи: и график работы, другие локальные нормативныеакты образовательной 

<РоссийскойФ;;;;;;',#"Тj,i,lТ,I;"ь::;;ff"хlжъ.ж:Ёжт:I
и обучающиХся Обрщовательной оргчнизйr,'-*о"rро""рует и проверяет ихисполнение;

_ распредеJUISг обязаяности межý/ заJ\,tестител,
работникаЙи ООра.о"чrейой организаrд.rи, '" директора и другими
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угверждает в пределах установленноЙ тмсленности работников
образоватеьной организации и фонда оплаты труда оргавизационЕую

числеIlность и штатное расписаrtие, опредеJUIет размеры заработной п;lаты

работrrиков в зависимости от их кваплфикации, сложности, количества.' качества

и условий вьшоrпrяемой работы и устанавливает компеЕсационные выплаты

(доплаты и надбавки компенсационного харакгера) И СТШ/tУЛИРУюцше выIшаты

(доrшаты и надбавrсr{ стимулирующего харакгера, премии и иные поощрmельные

выrшаты);
обеспечивает создzrние и.ведепие официального сайта Образовательяой

организации в сети <<Интернет>>;

в пределах установленной компетенцпи принимает решениJl, касающиеся

ocHoBHbD( вопросов экономЕческой деягельности Образовательной организации;

ходатайствует в уФановленном порядке к цредставлению работников

образовательной организации к государственным наградам и присвоению

почетньтх зваrrий, поощряет обуlающю<ся и работников Образовательной

орI,€lпизащп{;
применJIет меры поощрениjI и налагает дисципливарные взысканиJI;

оЬучествляет *orrpon" за качеством медицинского обслуживания и

организации питания в ц"ля* охраны и укрепления здоровья обl"rающихся и

работнlтков Образовательной организации;

обеспечиваgг утверждение и ремизацию автикоррупционной политики в

Образовательной организации, исl$лнение требований аЕтикоррупционяого

закоЕодательства;--'- - 

йa.rr"ru"ч", соблюдение настоящего Устава в Образовательной

организации, исполнение решений Коллегиальных орг?tнов управлениJI

Образовательвой организации;

решаgг другие вопросы, не отЕосящиеся к компетенции Учредителя,

чполномоченного органа, Коллегиальньгх орmнов управления,
'"--- ii. Длрекгор Образовательной организации Еесет персональнllо

ответственност" a" ру*оiолство образоваiельной, науrной, воспитательной

рабоmй и оргавизацИонно-хозяйственной деятеJIьноgтью Обрщовательной

оргд{изации, за испоJIьзованЕе средств и имущества Образователъной

организшlии в соответствии с функциональными обязанностями,

п!е.ryсмотрекными тудовьтм договором и настоящим Уставом,

52. Совмещение должности Jшреюора с другой оплачиваемой руководяшrей

должностью (r9oMe науrного и паучно-методического руководства) внуци или

вне Образовательной организации запрещается,

5J. обязанносТи директора Образовательной организации:

представIUIет о.*", о д"","п",о*и Образовательной организации

упоJIномоченному оргаIту;' 
"*"rо*о 

,ryOnr*yb, отчет о деятельности ОбразовательноЙ оргаЁизации и

об использовании имущества Образовательной организаtlии;

отклоЕяет решение Коrшегиа,ltьного оргма управпения в сJryчае

противоречIiJI этого решеЕиT законодательству Российской Федерации,

,чa-"щЪrу Уставу, об",ч"о"""ч" Образовательной организации перед



Учредвrrелем и (иrм) уполномоченным органам или нарушениJI прав и свобод

участников образовательного процесса;
при обстоятельствах, угрожающю( Ели могуIцих угрожать жизни и

здоровью уlастников образовательного цроцесса, вправе временно вводить

особьй режим деятельности Образовательной организации или приостановить ее

с незамедлитеJIьным сообщением об этом всем ylacтHиKzlм образовательного
процесса и упоJIномоченному оргаЕу.

54. Права дирекгора Образовательной оргшrизации:
требовать от работник9в Образовательной организаIци документы,

необходимые д;rя цринJIтиJI решений в рамках своей компетенции;
посещать заг'я"tu!я дJUI осуцествJIения контроля за образовательным

црцессом;
использовать согласитеJIьные процед/ры для разрешения разногласий

межry КоллегиаJIьными органаI\ли управJIения;
иные црalвq предусмоlренные действующим законодательством.
55. Полномочия работников Образовательной организации в части защиты

[D( црав и реryлированиJI трудовых отношений осуществJuIются постоянно
действующим органом - Общам собранием работников Образовательной
ортанизации. Общее собрание работников (далее - Общее собрание) состоит из

рабопrиков Образовательной организации (педагогических работников,, на)п{ньгх

работrrиков, а так же из предстzrвителей других категорий работников).
Работник считается приIrятыF в состав Общего собрания с момента

подписаншI трудового договора. В слrIае }ъольненIIJI из Образовательной
орmнизации работник выбывает из состава Общего собрания.

5б. Общее собршrие рабопrиков собирается не реже l раза в год.
На первом заседании Общею собраru,tя открытым голосованием избирается

Председате.тlь Общего собрания, который координирует рабоry Общего собран1.1я
и сеIФетарь.

На заседании Общего собраIrия ведется протокол, который составJIяeIся н9
позднее трех дней после его цроведения и подписывается секретарем, который
несет ответственность за правильность состаыIениrI протокола.

57. Решение Общего собрания по всем рассмаlриваемым вопросам
принимается открытым голосованием простым большинством голосов.' Решение
считается пр:lвомочным, есJIи в заседании участвовало более половины
работников.

Решения и протоколы заседаний Общего собрания вкJIючаются в
номенкJIат}ру дел Образовательной организации и должны быть доступны для
ознllкомления любым лицам.

58. Компетенция Общего собрания:

рассмотрение лок€lJьных нормативньD( актов, реглаI\,{ентирующих трудовые
отЕошения, в том числе: Правила внугреннего трудового распорядка, время труда
и отдьD€, обеспечение охраны туда, стимулирование оплаты труда работников
Образовательной организации и другие аспекты трудовых отношений в
Образовательной организации;

избрание представктелей работников в комиссию по тудовым спорам в
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Образовательной организаrци;
обсlэкдение вопросов состояншI трудовой дисциплины в Образовательной

орI,zlнизации, рекомендации по ее укреплению;
рассмотрение вопросов материально-технического обеспеченrrя п

оснащениrI образовательного процесса, оборудования помещений в соответствии
с тосударственными нормal tи и требованиями, федермьными государственными
образовательными стаIrдартаI\,tи ;

_ представление и рассмотрение ходатайств к поопц)ению (награхдению)
работников Образовательной оgганизации;

рассмотрение канд{датур представителей работников Образовательной
орItшизации для вкJIючения в Наблюдательньй совет;

содействие, созданию оптиммьIlьж условий дJUI оргаЕизации труда и
профессиональпого совершенствования работников;

рассмотрение и вынесение предлохений директору Образовательной
организации о внесении изменений в Устав Образовательной организации. .59. ПедагогичесtоrЙ совет явшIется постоянно действующим
Коллегиагlьным орmном, основной целью которого явJUIется объединение усилий
педагогиrIеских работников по реtцк!ации образовательной деятельности в
Образовательной организации

б0. Педаr,,омческий совет состоит из всех педагомческIr( работников,
вкJIючм работаюцих по совместительству. Педагогичесюай работник считается
принrIтым в состав Педагогическо}о совета с момента подписания трудового
договора. В с.гryчае увольнениrI из Образовательной организации педагогический
работrик выбывает из состава Педагогического совета.

бl. .Ц,иректор явJuIется председателем Педагогического совета, который
координирует рабоry Педагогического совега. Секретарь избирается из состава
Педагогического совета открытым голосованием.

62. Педагогический совет созьlвается по мере необходимости, но не реже 3

раз в год. Педагогический совет созывается директором Образовательной
организации не позднее, чем за 5 дней до проведения Педzгогического совета.

63. На заседаяии Педагогического совета ведется протокол. Протокол
заседаrtия Педагомческого совета составJuIется не поздцее трех дней после его

проведеншI и подписывается секретарем, который несет ответственность за

правильность составления протокола.
64. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам

приЕимается открытым голосованием простым большинством голосов. Решение

считается правомочным, есJIи в заседании у{аствовало более половины члеIIов

Педагогического совЕта.
решения и протокопы заседаний Педагогического совета вмючаются в

ЕоменкJIатуру дел Образовательной организации и доступны дJIя ознакомления

чпенам Педагогического совета.
65. Компетенция Педагогическою совета:

рассматривает образовательвые програNdмы, уrебные плаЕы, календарные

уrебные графики, рабочие проIраммы уrебных предмотов, к)aрсов, дисциплин
(модулеИ), r"rодr"е"*"" материаJIы и иные компоненты образовательные
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"О"*Ёr*"*ивает програl\{му развития Образовательной организации;

разрабатываеТ ""р"i"'"J 
;;;й обр*оuu,"п"''"* усJIуг, оказываемых

оф*";:ffiН, 
"T#;;#ff; 

совершеЕствоваЕие методического обеспечения

образовательного процесса;
засJryIциваеТ о"", 

-' 
о,о*о'*еских работников по ЕаправлеЕию Iл(

деятельпости;
нормы профессионшtьной.9тики педагопдllс::I: работников;

засJryIцивасг ежегодный й*" д"р,оора Образовательной организации по

итогам самообследовани,l;
принимает решение о допуске к государственной итоговой атгестации

""rr.у"*:*йоu 
ОбiазовательНой организации и на основании ее результатов

вынесение решеншI о вьцаче докуЙе",о" государствеЕного образца;

принимает р"о,""* о п"р"uол" обl"rаюпvхся, освоивцмх в полном объеме

образовательвЫ" про.рч*i, 
-;;;.o 

года обу,ениЯ, в следлощий класс, об

й;;;; ;;й"од. обуr*uцхся, имеющих академические задолженности, об

Ьр.*rrчч", повторвой промежугочной атгестации],

согласовывztет кацдидат}ры педzгогических и иных работников,

рекомеЕдованньD( к поопц)ению государственными, оц)аслевыми и иными

наградами;
принимает решевия о поочIреfuи обуrающихся за 1^lебные, спортивные и

иные достюке ния, рж родителей (законных представителей) и других лиц за

социzшьно зЕаlIиIчrуIо деятельность в Образовательной организации;

обсуждаеТ использоваЕие и совершенствование форм и методов обуrения и

воспитанlбI, образовательньп< технологий;

рассматривает вопросы внедрениJI новых методик, технологий, обобщения

педагогиlIеского опыта;

рассматривает локаJIьные нормативные аюы Образовательпой организации,

затраIив:лющие вопросы организации образовательного процесса9 реализации

основньтх общеобразовательных программ, права обуrающихся;

рассматривает результаты внутренней системы оценки качества

образования и прицимает по Еим решение;
осущестышет взаимодействие с родителями (законными представитеJuIми)

обl"rаюцихся по вопросаN,r организации образовательной деятельности;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию обуrения

и воспитанrи об)"rдощихся;
принимает решения о выборе форм и методов обучения;
осуществJuIет текущий контроль успеваемостп и промежуточной аттестации

обрающlо<ся, усIанавпивает ID( формьц периодичность и порядок проведениrI;

рассматривает вопросы об отчислении обуrшощlосся в соответствии с
законодательством;

принимает решения о мерах педагогиrIеского воздействr.rя к об1,.rающимся;
опредеJuIет Еаправленшi развития Образовательной организации,

повышепIбI качества и эффективности образовательного процесса.
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66.СцельюкоорДинациидеятельностипедагогическихработников,Вцелях
оперативного управлеЕI,IJI и реаJIизации решенrй Педагогического совета,

совершенствования оодержашfi, технологии, методов педагогической

деятельности, развитиrl,op"""n* способностей педагогических работников и

обуrчощ*"" u Обр*о"чrч*ной организации могуг создаваться методrтческий

"о"*r, ""roдn 
ecк,rb объединенLш педагогов, творческие и проблемные грlтrпы

педzгогов, творческие педагогиtIеские лаборатории, экспериментальные

площадки и другие методические и исследовательсме объединения

педzгогиllеских работников Офазовательной организации, действующие на

основании соответствующих положений, которые принимаются Педагогическим

советом и утверждаются директором Образовательной организации,

67. В Образовательной организации создается Наблюдательный совет,

состоящий из семи тшенов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет

шIть лgт. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается уполномоченным орган9м,

преjседатель Наблодательного совета избирасrся на срок полномочий

наб.тподательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

68. В состав Наблюдательного совета Образовательной организации входят:

один представитель уполвомоченного оргаЕа;
один представитель Собственника;
два представителя работников Образовательной оргапизации;
три предст{rвкIеля общественности.
69. В компетенцию Набшодательного совета входит рассмотрение:'' предложений Учредитеrrя (уполномоченною органа) или директора

Образовательной организации о внесении изменений в Устав Образовательной
организации;

предложений Учредrгтеля (уполномоченного оргма) илu дир9ктора
Образовательной организации о создании и ликвидации филимов
Образовательной организации, об открытии и закрытии ее представительств;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) иJrи директора
Образовательной оргаяизации о реорганизации Образовательной организации или
о ее JIиквидации;

предложений Учредителя (уполномоченного органа) или директора
Образовательной организации об изъятии имущества, закрепленного за
Образовательной организацией на праве оперативного управл9ния;

предложений директора Образовательной организации об у{астии
Образовательной организации в других юридическкх лицах, в том числе о
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складо.пrый) капитал
другЕх юридических лиц или передаче такого им)дцества иным образом другим
юридичеоким лицам, в качестве рредитеJUI или )ластника;

проекта Гlпана финансово-хозяйственной деятельности Образовательной
орпlнизации;

по представлению дцрекIора Образовательной организации проектов
отчетов о деятельности Образовательной организации и об использовании ее
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имуществ4 об исполнении п.лаЕа ее финансово-хозяйственной деятельности,
юдовой бдгаптерской отчетности Образовательной организации;

предложений директора Образовательной организации о соверщении
сделок по распоряжению имуществом, которым ОбразовательнаrI организация не
вправе распоряжаться самостоятельно;

предложевий директора Образовательной организации о совершении
крупньIх сделок,

предложений дIФеюора Образовательной оргаIiизации о совершении
сделок, в совершении KoTopbD( имеется заинтересованность;

предложений диреюора Образовательной организации о выборе кредитных
организаций, в koTopbD( Образовательнац организация может отцрыть банковские
счета;

вопросов проведениJI аудита годовой бухгмтерской отчетности
ОбразовательноЙ организации и угверждеIIиJI аудиторской оргrrнизации.

По вопросам, )rказанным в абзацах втором-шIтом, восьмом и девятом
настоящего плrкта, Наблюдательный совет Образовательной организации дает
рекомендации. Учредитель Образовательной организации принимает по этим
вопросzlм решениJI после рассмотрения рокомендацIй Набrподательного совета
Образовательной оргапизации.

По вопросу, указанному в абзаце седьмом настоящего гryнкта,
Наб.тподательньтй совет Образовательной организации дает зitкJIючение, копиlI
которого направJuIется Учредителю Образовательной оргаЕизации.

По вопросам, указаЕным в абзацах шестом, двенадцатом настоящего
пу,пкта, Наблюдательньтй совет Образовательной организации дает закJIючение,
копия которого направIuIется Учредителю Образовательной организации.

По вопросам, указанным в абзацах шестом, двеЕадцатом настоящего
пункта, Наблюдательный совет Образовательной оргаЕизации дает закJIючение.

.Щиректор Образовательной организации припимает по этим вопросам решеншI
после paccмoTpeншI закJIючений Наблюдательного совета Образовательной
организации,

По вопросам, },казaIнЕым в абзацах десятом, одиЕнадцатом, тринадцатом
настоящего пуflкта, Наблюдательный совет Образовательной организации
принимает решениJI, обязательные дJIя директора Образовательной организации.

Рекомендации и закJlючения по вопросам, укarзанЕым в абзацах втором-
девятом, двенадцатом настоящего пункта, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Образовательной
орfttнизаIц4и.

Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом, триЕадцатом
настоящего ггунюа, принимаются Наблюдательным советом Образовательной
орfttнизации больцмнством в две трgги голосов от общего числа голосов членов
ЕIаб.тподательного совета Образовательной организации.

Решение по вопросу, указанному в абзаце од]ннадцатом настоящего
IryЕкта, принимается Наблюдательным советом Образовательной оргшrизации в

порядке, устаяоыIенном Федеральным законом от 0З ноября 2006 года Ns 174-ФЗ

<<Об автономньтх )drреrкдениJlю).
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Вопросы, отIосяццIеся к компетешIии Наблюдательного совета, указaшные
в абзацах вюром-тринадцатом настоящего пункта', не мог}т быть персiданы на
рассмотение другID( КоJшегиarльпьж органов Образовательной организации.

70. Заседания Наблюдательпого совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одrого ра:}а в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается
его цредседателем по собственной инициативе, по,гребованию уполномоченного
орпц{ц tшена Наблюдательного совета Ели дирекIора Образовательной
орmнизации.

'l1.. Сообщение о цро8едевии заседания Наб.тподательного совета
направлIется кaDкдому члену Набrподательною совета не позднее 3 дней до даты
его проведеншI посредством любьгх средств связи.

72. Прvт подтотовке к проведению заседаниrl Набrподательного совета его
председатель опредеJIяет:

форму проведениJI заседания (coBMecTrroe присутствие rшенов
Наблодателъного совета }LJпl заочное юлосование);

дату, место, время проведенбI заседаяия, а в сJryчае проведениlI заседаЕия в
форме заочнопо голосованиrI - дату окончаниrI приема бюллетеirей для
голосования и почтовый ад)ес, по которму должны натц)авJUIться заполненные
бюллететrи;

повестку дня заседаниJI Набrподательного совета;
перечень информации (материалов), представляемой членам

набrподательпого совета при подготовке к проведению заседдIия, и порядок ее
предсъыIеншI.

73. Заседание Наблюдательного совета явJuIется rтравомочным, если все
.rлены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
передача Iшеном Наблодательпоrо совета своего юлоса Другому лицу не
доrryскается.

74. Пра оцределении наличиJI KBopyllla и результатов голосованlUI
уlитывается представJIенное в письменной форме мнение члена Наблюдательного
совета, отс)лствующего на его заседании по увчDкительной причине, за
искJIючением сJIучаев, пре,ryсмотренньrх Федеральным законом от 03 ноября 2006
года Nэ 174-ФЗ <<Об автономных уФежденияю).

наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам,
относящимся к его компетенIЕlи, rryтем проведениJ{ заочного голосования.

голосование по вопросЕlllr повестки дIur заседмиrт Наблюдательного совета,
коmрое проводитсЯ п)тем проведенIбI заочного голосованIrI, осуществляется
бюллетенялли для голосования.

уведомление о цроведении заседаншr в форме заочного голосованиJI
рассылается по средствам элекгронной связи .тшбо заказЕыми письмами
секретарем Наблюдательною совета.

Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосовмия и
бюrшетенем для заочного голосокlния каждому члеку Набrподательного совета
должны бьггь предоставлены материалы, на основании которiгх член
набrподательного совета принимает решение по кФкдому вопросу, вынесенному
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на заочное голосование,
уведомление о цроведении Заседанlul в формё заочного голосовЕlния

направJIяется не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока приема
бюллетеней дrя голосованшI.

уведомление о прведении заседаЕиrI в форме заочного голосовавия
доJDкно содержать:

указание на то, что засед ше Наб.тподательного совета проводится гryтем
проведениrI заочного голосования;

дату окоЕIIаIIиJI срока приецзr бюrшетеней для голосовarния;
вопросы, вкJIюченные в повесжу дня заседаншI Набrподательног0 совета.
каждый член Набшодательного совета принимает решение по вопросам,

выЕесенным на голосоваяие, и в сроки, указанные в уведомлении, H:rпpaBJUIeT
подJмнник- бюллетеня по месту нахождениrI ОбразовательноЙ организации
заказным письмом с уведомJIением о вруIении, курьером либо представляет
лично.

Бюллетени, нлIравленные факсом, элекгронной почтой без проar""о"Й
элекгронной цифровой подписи, а ftкже иные представленные копии
бюллетеней, явJUIются недействительными и в подсчете голосов не яаствуют.

.Щень, предшествующий дате проведепиJI подсчета голосов по итогам
заочного к)лосовllния, явJUIется датой окончания приема бюллетеней, присланных
tшенами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Набrлодательного совета на заочное
голосование после даты окончанIбI приема бюллетеней, счит:lются
недействЕтельными.

решение Наблюдательного совета в форме заочного голосовalния
прalвомочно, если в день проведениJI подсчета голосов представлены бюллетени
более чем половины членов Наблюдательною совета,

Подсчет голосов по вопросам, выЕесенным на заочное голосование,
ос).цIествJUIется Председателем Наблюдательного совета.

при определевии итогов голосовrrния засчитываются голоса, по тем
вопросам, по которым в бюJЕIетене для голосованиJI голосующим оставлен только
один иЗ возможЕыХ вариантов голосованиrl. Бюллетени для
запоJIненные с нарушением вышеуказанного требования,
недействительными, и голоса по содержащимся в ню(
подсtIитывaлются.

голосованиll,
признаются

вопросам не

В сл1..rае если бюrrлетень дJuI голосованюI содержит несколько вопросов,
посftвленньD( на голосование, несоблюдение вышеуказанного .гребования в
отношениИ одного илИ нескольruл( вопросоВ не IUIечет за собой признания
бюллетеня дJUI голосоваЕиrI недействительным в целом,по итогам заочного голосования состаыulется протокол заседания
набrподательного совета Образовательной организации в борr" заочного
голосованиJI, который подписывается председателем Наблюдатеrьного совета.

Информаrп,rЯ по итоIаМ заочногО голосованиJl доводится до членов
набrподательною совета Образовательной организации заказЕым письмом с
)ведомлением о врr{ении и (или) по электронной почте факсимильньп.rи
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сообщениями, сообцеЕиями посредством сети Иrrтернет или. иными

установлешшми зЕrководательством способами,
75. В заседании Набrподательного совета впр:tве ylacтBoвaTb директор

Образовательной организации. Иные, приглашенные председателем
Набrподательного совета, лица могут yracTBoвaтb в заседании !{аб.тподательного
советц если прт}rв их присугствшI не возрaDкает более чем одна 1реть от общего
числа членов Наб.тподательного совета.

76. Каждьй член Набrподательного совета имеет при юлосовtlнии один
голос. В сJrучае равенства голосов решающим является голос председатеJuI
Наб.тподательного совета.

77. СовЕт профилакпrк,r явJuIется постоянно действующlлrл Коллегиальным
органом, создаваемым бессрочно в целяrt решения вопросов организадии работы
по вьrIвJIй{ию детского и семейного неблагопо.lryчия, разработки и реаJrизации
индивидiЕшьньD( программ коррекции, контроля и реаJIизации, оценке их
эффекгивности, завершении работы по коррекции детского и семейн9го
неблагопотýлия.

78. СовЕт профилактики формируется руководителем образовательной
орrанизации и состоит из председатеJuI, заместителя цредседатеJIя, секрgтаря и
членов CoBgTa. ЧленамИ Совета моryТ быть заместители дrректора ПО 1..rебной и
воспитательЕОй работе, кJIассные руководители, педагоги.lеские работники,
социальный педагог, педагог-псю(олог, представители общественности,
представители органоВ ВЕУЦ)еННI]D( дел и иньrх органов и 1пrреждеяий системы
профилакгики безнадзорности и правоЕарушений несовершеннолетних.

79. Числекность соgгава Совета cocTaBJuIeT от 5 до 11 человек,
Состав Совета профилакгиюл утверждается прика?ом директора

Образовательной организации. .Щиректор Образовательной организации либо иное
уполномоченное им лицо является председателем Совета профилактики и
координирует его рабоry.

80. Совет профилаюики созывается председателем по мере необход.tмости.
ГIлан работы Совета профилакгики угверждается диреюором Образовательной
орrанизации на учебный mд.

81, Решение Совета профилактики принимается открытым голосованием
простым больrrпrнством юлосов. В сrгrtае pztвeнcTвa голосов решающим является
голос председателя. Решенио считается правомочным, если в заседании
участвовало не менее половины члеЕов Совет профилактики.

82. На заседании Совета профилакгики ведется цротокол. Протокол
заседаниJI Совета профилактим составJuIется не позднее трех дней после ого
проведения и подIмсывается цредседателем и секретарем, которые нес}т
ответственность за правильность составпения протокола. Протоколы заседаний
Совета профилактики вкJIючаются в номенкпат}ру дел Образовательной
организаIп{и и доступны дJUI ознакоIr{ленIбl членам Совет профилактики.

8З. На заседание Совета профилактики приглаIлаются родители (законные
предспrвитеJIи) несовершеннолетнего(них), совместно с родитеJuIми (законными
представителями) определяются меропрлuIтия индивидуalльных программ
коррекщ{и.
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84. Вопрос об организации работы по коррекции детского и семейного
неблагопоrrу,rдя можст рассмац)иваться без ластия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего(п.rх) при условии надлежащего кrвещения
их о месте и времени заседаниrI Совета прфилаtсики.

85. В заседании Совета профилакгики принимают уIастие представители
субъекrов системь1 профила!сrики, )ластников системы профилактики,
общественньпс Е иньгх орпrнизаIцай в зависимости от выявленньгх факгов детского
и семейного неблагопо.тrучия.

86. К компЕтенции Совета gрофилакгики относится:

решение вопросов организации работы по коррекции детского и семейного
неблагопоlгу-rия;

разработка и утверждеIrие индивидуальных программ коррекции в

соответсt'вии с формой, утвержденной постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Пермского крlц, в срок не более 7 рабочих
дней со дня постановки на yreт группы риска социально опасного поведенLuI; .

анализ реализации индивидуальных программ коррекции, оценка их
эффекпrвности;

рассмотение пред,пожений по внесению изменений (дополнений) в

ицдивидуальные прогрzlммы коррекIии;
рассмотение ходатайств о завершении работы по коррекции детского и

семейного цеблагополуrия в соответствии с основаниями либо о продолжении

реаJIизации индивиryаJIьньD( прогрш{м коррекции;
пришrтие решеншI о зzвершении работы по коррекции детского и семейного

неблагопо.тrrrия с учетом MHеHIrJI субъектов системы профилактики и иных
организацшtr, уIаствующ}rх в реализации индивидуальных программ коррекции;

решение вопроса о необходимости организации работы по коррекции

детского и семейного неблагопотгrrия с семьей и несовершеItнолетним, сЕятыми с

персонмьною рета семей и детей, находящю(ся в соци:лльно опасном
положении, с yreToм мнениrI комиссии по делам несовершеннолетних и защите
иr( прав,

VI. Имущество Образовательной организации

87. ОбразовательнаJI организациjr вправе иметь в собственности Ели на ином
законном основtlнии имущество, необходимое для осуществления
образовательной деятельности, а также иной, предусмотренной настоящим
Уставом, деятельности.

88. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Образовательной организации являются:

а) бюдкrгные средства:

реryпярные и единовременные поступления от Учредителя (субсидии на
выполнение !fуЕиципального заданиJl, субсидии на иные цели);

б) внебюддетные средства;
добровольные имуществеЕные взЕосы и пожертвования юридических и

физическrх лиц;
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выр)чка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе от реализации

списанного в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном

управлекии Образовательной организации;

средства, попучаемые от деятельносм, приносящей доход;

доходы, поJгrIаемые от собственlrости Образовательной организации;

в) имlтuество, закрепленное за Образовательной оргаrrизацией на праве

оперативЕого управiIениJI;
г) друпае источники, Ее запрещеяные действ}тощим зtlконодательством

Российской Федерации.
89. Срелства от деятельноСти, приносящей доходы, а также средства,

поJýленные в резу]Iьтате поступленIлJl доброволькьгх ИIчГУIЦеСТВеННьж взносов и

похертвований, выручка от реа,'Iизации товаров, работ, усlгл, в том числе от

ремизации списанного в установленном порядке имуществ4 находящегося в

bnapur""ro* управлении Обрщовательной оргаЕизации и приобретенное за счет

этID( средств имущество, поступают в са&rостоятельное распоряжение
Образовательной организации.

90. Имуцество Образовательной организации закрепJuIется за ним на праве

оперативного управленшI в соотвеIствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации,

91. Образовательная оргllнизация несет ответственность перед

собственником и Учредителем за сохранность и эффективное использование
заrqрепленной за Образовате.пьной организацией собственности. Контроль

деятельности Образовательной организации в этой части осуществляется

Собственником и Учредителем.
92. При осуществлении права оперативЁого управJIения Образовательнм

оргttнизациJI обязана:
эффективно использовать закрепленное за ней имущество;
обеспечивать сохранность и испоJIьзование имущества строго по

назначению;
не доIryскать )rхудшения технического состолtиrl имущества (это

требование не распространJIется на }ryудшения, связанные с нормативным
и3ноСОМ ЭТОГО и]чt}тдеСТВа В ПРоцессе экСПЛУаТации);

осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемои части
имущества. При этом иIчtуIцество, вновь приобретенное взамен списанного (в том
числе в связи с износом), вкJIючается в состав имущества. Списание имущества
осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом
Кунгlрского муниципtлльного округа Пермского Kparl.

93. Образовательuм организация вправе с согласия Учредителя и
Собственника распоряжаться Еедвижимым имуществом и особо ценным
движимьIм им)лцеством, закрепленным за ним на праве оперативного управления
иrш приобретеяным Образовательной организацией за счет средств, выделенньж
ей Учредителем на приобретение такого имущества (передавать в аренду,
безвозмездное пользование). При этом Образовательнм организацбI не вправе
совершать сделки, возможными последствиями которых явJIяется отýждение или
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обременение имущества, закреплеЕного за ней или имущества, приобретенного за

счет выделенньD( ей средств.
остальным имуществом Образовательнм организацшl вправе

распоряжаться саNlостоятельно, если иЕое не предусмотрено зiiкопом,- 
94, За Образовательной оргмизацией закрепJIяются в постоянное

(бессрочное) пользование земельные уlастки, выделенные ей в установленном

поряше.
95. Недвrтжимое иNtуIцество, захрепленное за Образоqательной

организацией или приобретеняое gю за счет средств, выделенных Учредителем на
' приобретенИе такого имущества, а также Еахомщееся у Образовательной

ор*r"rчцr' особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному 1^rery

в установленЕом порядке.
9б.СобствецникиItfУrцесТВавправеиЗъятьизлипIнее'неиспольЗУеМоеили

используемое ве по назначепию имущество, закреIlленное им за Образовательной

орrй.lц"at *бо приобретенное ею за счет средств, выделенЕых собственником

вЪ приобр"rение этого имущества. Имуществом, изъятым у Образовательной

орaйrчч*, собственник ЭТОГО ИrчtУIЦеСтва впразе распорядиться по cBoeM,V

усмотрению.' g7, Продукчия и доходы от использоваJ{и,I иIчfуIцества, находящегося в

оперативном управJIеЕии, а также иIчtуlцество, приобретенное Образовательной

орЙrмзачлrей по договору или иным основаниJlм, посlупают в оперативное

yirp""n"""" Образовательной организации в порядке, установленном

действующим закоЕодательством и иными правовыми актаIvlи,

98. ОбразоватеJIьнм организациJI вправе с согласиJI Учредителя и

собственнr.rка вносить недвихимое имущество, закрепленное за ней или

приобретенное ею за сч9т'средств, u",д"о",*,* Учредителем_н1 :!:_Рт:::"
этого имущества, а TaIo{(e находящееся у Образовательной организации осоOо

ценное движимое имущество, в уставный (склмочный) капитал лругих

юридиtIескю( лиц илИ иным образоМ передаватЬ это имущество другим

юрllдическим Jмцам в качестве их у{редитеJUI или участника (за исключением

объекгоВ культурногО наследиJI народоВ Российской Федерации, Ередметов и

докумеЕтов, входящrтх в состав 
'Музейного 

фоrтла Российской Федерации,

Ip;;;;; fu .*а Российской Федерации, национаJlьного библиотечного фонла).

99, Крупнм сделка совершаsтся с предварительного одобрения

набrподательного совета, Набrподательцый совет обязан рассмотреть

предложеЕие дирекгора Обр*о"ч,"п""ой организации о совершении крупной

сделки в течение *rrчдцй каJIендарньв дней с момепта поступлепия такого

предложения цредседатепю наблюдательного совета,

крупнм сделка, совершеннм с нарушением требований, укаванных в

' абзаце первом настоя*",о 
-iy"*,u, 

*о*", 
-6""" 

призндIа недействительной по

i.*7ООрЬочч"ельной органЙации иJIи ее Учредителя, если будет доказано, что

друг?ш сторона " "o"nn" ",*u 
или доJIжяа была знать об отсутствии одобрения

сделм Наблюдч""п",",, "ou",oM, 
Щиреюор Образовательной организации несет

перед Образовательной оргаЕизаци;й ответствецность в размере убытков,

причиненItьD( ОбразователЙой организации в результате совершения крупной
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сделки с нарушением требований, указанных в абзаце первом настоящего гryнкта,

независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
100, Сделка,, в совершении которой имеется змнтересовalнность, может

быть совершена с предварительного одобрения Набшодательного совета, который

обязан рассмотреть предлохение о совершении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, в течение пятнадtати календарньгх дней с момепта
поступлониrI такого предложениJI председателю Набrподательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принищается большинством голосов членов
Набrподательного совета, не зaинтересованных в совершении этой сделки. В
сл}п{ае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составJuIют в
Наб:подательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в
совершеЕltи которой имеется змнтер9соваЕность, цринимается Учредителем
Образовательной организации.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть призгiанu
недействительной по иску Образовательной организации или ее УчредитеJп, если
другая сторона сделки не докажет, что она не зна.ла и не могла знать о нalличии
конфликга интересов в отношеЕии эmй сделки или об отсуrствии ее одобрения.

Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность по уведомлеяию
директора ОбразовательноЙ организации и председателя Наблюдательного совета
об известной elvfy СОВеРШаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке,
в совершении которьгх оно может быть признано заинтересованным, несет перед
образовательвой организацией ответственность в размере убытков, причиненных
ей в результате совершения сделки, в совершении которой. имеется
заинтересовarнность, с нарушением цlебовапий настоящего пункта, независимо от
того, бьrла пи эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не
знаJIо и не могло знать о предполагаемой сделке иJIи о своей заинтересованности
в ее совершепии. Такую же ответственность несет д4ректор Образовательной
орЕtнизации, не являющийся лицом, заинтересованным в соверцении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, если не докaI)кет, что он не знал
и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

В слlпrае если за убытки, причиненные Образовательной организации в
результате совершеншI сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нарушением требований настоящего пункта, отвечают
несколько лиц, Ех ответственность явJUIется солидарной.

101. Финансовое обеспечение u"rпоон"нй муниципаJIьного задания
осуществляется с }четом расходов на содержание недвижимого имущества иособо ценного движимого имуществq закрепленных за Образовательной
ор--ганизацией на праве оперативЕого управления иJ|и приобретенных
Образовательной организацией за счет aрaдar", выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на упJIату налогов, в качестве объекта
палогообложепшI по которым признается соответствующее им]дцество, в том
числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитиеОбразовательной организации, перечень которых опредеJUIется Учредителем.
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102. ОбразоватеJIьнм организация отвечает по своим обязательствам всем
находяпц,rмсЯ у нее на праве оперативного управлениJI имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, поJIrlенпых от приносящей доход деятельItости,
за искJIючением особо ценного движимого имуществq закреплепного за ней
Учредителем или приобретенного ею за счет средств, вьцеленных УчредЙтелем, а
таюке недвюкимого и}fуIдества пезависимо от того, по каким основаниrIм оно
поступило в оперативное управление Образовательной организацш,r и за счет
KaKID( средств оно приобретено.

По обязательствам Офазовательной организации, связанным с
причинением вреда гра)кданам, при недостаточности имущества Образовательной
орпlнизации, на которое может быть обращено взыскаЕие, субсидиарную
ответственность несет Учредитель.

10З.' ОбразоватеJIьЕм организацтlя обязана вести б}хfturтерский лет,
представJuIть бухгалтерскуто, статистиЕIескую и нмоговую отчетность в порядке,

установлеЕном законодательством Российской Федерации.
104. Обрщовательнtul организацшI осуществJuIет операции с бюджетными

средствами через лицевые счета, открытые ей в соответствии с положониями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном
Nfуниципальными правовыми актами.

VII. Локальные пормативные аrсгы Образовательной организации

105. Лока;rьный вормативный акт образовательной организации - это

основаЕньй на законодательстве официмьный правовой документ, принятьiй

образовательной организацией в пределах своей компетенции, рассчитанный на

неоднократное применение и устанавливающий правила поведеншI (права и

обязанности) самоЙ ОбразовательноЙ организации, всех или отдельных категорий

ее работников, обучающихсЯ и их родителей (законвьтх предстазителей) в части,

не уреryлированной законодатеJБgгвом Российской Федерации и

муниципаJьными правовыми актами,
106, Локальный нормативный акт издается Образовательной организацией в

письменной форме и содержит необходимые реквизиты: нzмменование,

отрФкающее форму акга и его краткое содержание, дату издания, порядковый

фегистрачиоНный) номер, подпись уполномоченяого доJIжностного лица, в

iеобходимых cJryr*x в'вы согласования и печать Образовательной организации.

107. Подготовка проекга Фазработка содержания), сром и ответственные за

разработку локлIьного Еормативного акта лица определlIются директором

Образовательной оргавизации
108. Все локальные нормативные акты Образовательной организации

принимаются в следлощем порядке: локальный нормативный акт уrверждается
единоличным исполнительным органом образовательной организации -
директороМ Е}тем изданиll распорядительЕого акта после приIfiтия его

коллегиальными органаIuи ynpu*er* Образовательной органи'зации в

соответствии с компетенцией Коллемальных органов, определенной настоящим

Уставом,
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Результата принrrп{JI локаJБного нормативЕого акта соответствующим

коллегиаьньь,r орrаном Образовательной организаIди отражается в цротоколе
заседаяия Коллегимьного органа и на титульном листе локального нормативного

акта.
изменеЕия в локаJБЕые нормативные аlсы Образовательной организации

ввосятся в порядке, аналопttlном порядку )rгверждения локаJIьньD( нормативных

актов, уставовпенному настоящlа,t Уставом,
109. ПрИ примтиИ локальньIх нормативных акIов, затагивающлlх права

об1,.lаощюсся и работrшков Обрцовательной организации, у{итывается мЕение

"oi"ru род*"пей обуrшопШхся, а также в поряд(е и сл)чФrх, которые

преryсмотены Тудовым з{конодательством, представительною органа

рiботвиков (при юr наличии).' tto. В' Образовательной организации устававливается след/юIщ,rй порядок

y""ru *".r* ролителей (законпых представителей) обуrаючихся при принятии

JIокальных нормативньD( актов Образовательной организдlии, затрагивающих

права и заковные интересы обуrающихся:
перед утверждением дирекtором Образовательной организации локального

нормативного аюq зацагивающего права и законные интересы обуlаюrцихся,

дирекгор н IравJIяет проект этого локzlльного нормативЕого акта на согласование

;^;;;;ьо";"лей (законIшх представителей) обуlаюпшхся с соответствующим

n"*"'ffi. 
Мнение,предстzlвительного органа работн_и-:"лл1l:_,::ж::

локатБныХ нормативньD( uoo" у",","Чется в порядКе и в сJгrlаях, которые

пре.ryсмотреЕы трудовым закоЕодательством

сопроводительным п исьмом;----, - 

" 
Jb"., рдителей (закокrых предсгавителей) обуrающихся не позднее пяти

рабочrа< дr"i "о днJI полrIени,I проекга локаJIьпого нормативного акта

направIUIс' диреюору "о*"фо"о''ое 
мнение по представленному проекту в

письмеrпrой форме;
в сJryчае если совет родлтелей (законных прелставителей) обl"rающихся

выразил согласие " oio"ool',t лок{lльного нормативного акта, a:j"
мотивированное мнение "" 

no"ynl,rno в установленный срок, директор имеет

право принJlть локшrьный нормативныи акт;

в сJIучае ".n" "ou" frодителей (законных представителей) glт:::т
предсгавил письменное np"i"o*,"", по проекту локаJIьного нормативного акта,

директор имеет право пршuтть локальный нормативный акт с учетом

прЪд"rч*""rо* предлохений;
в сJг}п{ае aon, *о,*прованные._мнениJI хотя !ы 

одного из членов, совета

род.rтелей (законных прелЁтавlтгелей) обуrающюrся не содерхат согласия с

проектом локапьного "ор*"*"*о- 
акга, либо содерr(ат предложеI'*tJl по его

доработке, которые дирекгор rfiтывать не плаЕирует, директор в течение трех

рабочш< дrей после поl,у"е"и" мотивированногО мнеЕЕя проводит

дополнительны" *o"yn","i'",i',-р,о","*ми (законкыми представителями)

об1,.rающихся,,r*p*,nu-,,i*?"o",,Ё"Бпч",о", 
*dо ор"д"о*ение по доработке

проектrt локаJIьного нормамвного акта, в целях достюкениJI взаимоприемJIемого
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112. Совет родите.тrей (законньп< представителей) обучдощихся может
обжаловать принятый лока.lьный нормативный акт в Комиссии по
уреryпировшию споров меr(д/ rIастниками образовательньтх отношений, а также
оспорить в соответствии с действlточц,lм законодательством,

l13. Локальные нормативные акты Образовательной организацип не могут
противоречить действующему законодательству Российской Федерации,
муниципальным правовым актам и настоящему Уставу. Нормы локальных
нормативньD( акгов Образовательной организации, ухудшаюrrц,Iе положение
обуrаопцтхся и работников Офазовательной оргаrrизации по сравнению с
уст,rновлеЕным законодательством об образовании, тудовым законодательством
либо принятые с нарушением порядка, установленного настояцд{м Уставом, не
применrIются и подлежат отмене Образовательной организацией.

l14.-C лока.лrьgыми Еормативными ак*tми должны бьпь ознакомлены вселица, чьи прirва и ицтересы они затрагивают: работники Образовательнойорг.чизации - под подпись, родители (законные федс.а"иr"лп; ЬОуч"ючrп*.",обу-тающиеся - rryтем размещениJI локальных нормативньж актов наофициальном сайте в 
""iro Интернет " (";;i информационвом стендеОбразовательной организации.

VIII. Реорганизация и лпквпдацпя Образовате.lIьной органпзацпи

ll5, Реорганизация образовательной организации может бытьосуществлеЕа по решеншо Учредителя в порядке, установленном гражданскимзаконодательством, и на основании положriель"оaо закJIючен]rl комиссии пооценке последствий такого реIцешбI. Порядок создания комиссии по проведениюоценки последствий принятия решениJI о реоргаЕизации Образовательнойорганизации, порядок ее проведенбI уar**r""Ъо.ся нормативными правовымиактами Пермскою крм.
l16. ОбразомтельнfuI орI.rlнизация может бытьпорядке, установпенных действующим ."-"r:Нi:i:Jr"""#"';:Ё#:;;

Федерации, а также по решению суда.
1l7. Решение о ликвидации Образовательной организации принимаетсяУчред'nгелем и утверждает." "о"rJ;;;;;;;"iо"*r.**ии КунryрскогоDrуIlхципмьного округа Пермского крм на o"rro"urr, положительногозаruIючения комиссии по оценке последствий такого решения.l18. При JIиквидации Образовательн;;;;;^*и денежные средства завычетом платежей по покрытию своих обяз-атель,

разв'"гшIсистемыобразованияКуr.ур"*о.о"lrrч;Ж;::Тtr*"НН::;
t9ая, I,Iмучество ликвидированной Образовчraп""оr организации, оставшеесяпосле удовлетворениЯ требованиЙ крЪдиторов, лередается ликвидшlионнойкомиссией Учредителю.

1 l9, В случае ликвиддIии или реоргаIrизации образовательной организацииуполномоченный орган обеспечивает п.р.rод 
'о"r"й- 

" согласия ";.;;;;;;;(законньп< представителей) в дрй-'";;;йп-"""r. образовательныеорпlнизации Кунryрского муrrцип-"rо.ь оцруга Пермского црм
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соответствующего типа.

IX. Порядок внесения измепеяий и дополнений в Устав

120. Изменения в настояuшй Устав рассматриваются Набтподательным

советом, }тверждаются Учредителем и регистируются в установJIенном.порядке,

121. Изменения " !опоон."- к Уставу Образовательной организации

вступают в силу с момента их государственной регистрации,

l85l


