
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

24.12.2020                                                                       № 6168    

Об изменении типа Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 1»   

 
Рассмотрев обращение заместителя Главы Округа (по социальным вопросам), руководствуясь 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №_131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным 

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

08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Уставом Миасского городского округа, решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.08.2010г. № 10 «Об утверждении типового устава муниципальных 

автономных учреждений Миасского городского округа», постановлением Администрации Миасского 

городского округа от 11.08.2010г. № 1114-1 «О регулировании вопросов создания и 

функционирования автономных учреждений Миасского городского округа», постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 07.07.2011 г. № 3745 «О Порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения 

изменений в них»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Изменить тип Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1» на муниципальное автономное учреждение. 

2. Изменить наименование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 1»  на новое наименование: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», сокращенное 

наименование: МАОУ «СОШ № 1» (далее – МАОУ «СОШ № 1»). 

3. Сохранить основную цель деятельности Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» .  

4. Утвердить прилагаемый устав МАОУ «СОШ № 1». 

5. Утвердить перечень движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1»  и отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, 

создаваемого МАОУ СОШ № 1, согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Администрации Миасского городского округа от имени муниципального образования 

«Миасский городской округ» выступить учредителем МАОУ «СОШ № 1». 

7. Управлению образования Администрации Миасского городского округа: 

1)  утвердить в соответствии с действующим законодательством муниципальное задание 

МАОУ «СОШ № 1»; 

2) утвердить расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на содержание имущества, объема субсидии на осуществление финансового обеспечения 

муниципального задания МАОУ «СОШ № 1»; 

3)  внести изменения в трудовой договор с директором Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1»;  

 



 

 

4) определить порядок финансового обеспечения выполнения сформированного задания 

МАОУ «СОШ № 1». 

8. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа  № 1»  в порядке и сроки, установленные  действующим 

законодательством: 

1) обеспечить государственную регистрацию МАОУ «СОШ № 1», в  Межрайонной 

инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области; 

2) произвести полную инвентаризацию имущества и обязательств Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1»; 

3) сформировать в соответствии с установленным порядком состав наблюдательного совета 

МАОУ «СОШ № 1» и представить его на утверждение учредителю; 

4) представить в Управление муниципальной собственности Администрации Миасского 

городского в десятидневный срок с момента государственной регистрации устава МАОУ «СОШ № 1» 

копии документов, свидетельствующих о внесении изменений в учредительные документы, в 

Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области. 

9. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского 

городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

10. Определить место нахождения МАОУ «СОШ № 1»: 456323, г. Миасс, Челябинская обл., 

ул._Первомайская, д. 10. 

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 

(по социальным вопросам). 

 

 

  

Глава 

Миасского городского округа                     Г.М. Тонких  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к постановлению 

Администрации Миасского 

городского округа 

24.12.2020 № 6168 

 
Перечень движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1»  и отнесенного  

к категории особо ценного движимого имущества, создаваемого МАОУ СОШ № 1 

 

№ 

п/п 

Реестр. 

номер 

Наименование имущества Год 

ввода в 

экспл. 

Инв. 

номер 

Кол-

во, 

шт. 

Баланс. 

стоим., 

руб. 

1. 
39.00000

16973 

Мясорубка МИМ-300 

654 

 

2020 
Ш00110

136722 
1 50 070,00 

2. 
14.14 60 

1383 

Привод УКМ-П 

Марка (модель): №5470 
2005 1380216 1 80 500,00 

3. 
38.00000

01880 

Шкаф жарочный двухсекционный 2ШЖЭ-

1,36Е 

4.0 

 

2013 
1101040

713 
1 58 590,00 

4. 
36.00000

13516 

Компьютерный класс (мониторы Acer, 

системные блоки) 

2005, б/н 

 

2005 
Ш00110

134145 
1 81 162,12 

5. 
36.00000

13530 

Мобильный Интерактивный класс 

(ноутбуки) 

2011, тележка для ноутбуков Lenovo 

серийные номер: WB05559665, 

CB22897950, WB05558985, WB05559395, 

WB05559395,WB0559100,WB05559563, 

MP11S1QJ?CB31369627,CB27947306,CB36

064079,CB17030997,CB30212067 

 

2011 
Ш00110

134151 
1 146 000,00 

6. 
36.00000

13531 

Игровой комплекс 

2013, металлические конструкции на улице 

 

2013 
Ш00110

1320 
1 378 000,00 

7. 
16.14 44 

7273 

Оборудование для кабинета Физики: 

Марка (модель): Оборудование для 

кабинета Физики: 

Маятник Максвелла 

Прибор для дем. ускорения свободного 

падения 

Сосуды сообщающиеся  

Международная система единиц СИ (100 х 

140) винил 

Амперметр лабораторный АЛ-2,5 И 

Манометр открытый демонстрационный 

МО 

Вольтметр ; Назначение и крат. хар-ка: б/н; 

Дата ввода в эксплуатацию: 01.12.2009; Год 

изготовления: 01.12.2009;  

Оборудование для кабинета Физики: 

2009 1630431 1 83 735,00 



Маятник Максвелла 

Прибор для дем. ускорения свободного 

падения 

Сосуды сообщающиеся  

Международная система единиц СИ (100 х 

140) винил 

Амперметр лабораторный АЛ-2,5 И 

Манометр открытый демонстрационный 

МО 

Вольтметр  

 

8. 
12.12 10 

2302 

Забор железобетонный школы №1 

Протяженность, п.м: 2480.0; Назначение и 

крат. хар-ка: изгородь металлич.: секции 30 

шт., калитка 1 шт., всего 2480 п.м.;  

изгородь металлич.: секции 30 шт., калитка 

1 шт., всего 2480 п.м. 

 

 1100001 1 55 968,30 

9. 
14.14 20 

22279 

АРМ преподавателя в составе: Системный 

блок /Жесткие диски SATA /Корпуса ATX 

/INTEL ORIGINAL  S1156Монитор LCD 

ViewSonic 19”VA 1932 wa {1440x900, 

1000:1, 170h /160v,5ms}Клавиатура GENIUS 

KB06XE USB “Мышь” GENIUS 

NETSCROLL 100 OPTICAL 800dpi 

(USB)silverПро 

Марка (модель): 1611АО15600275, 

RMJ113202743, PD89B00437001, 

CNG9C5LSMZ;  

2011 
1101040

395 
1 63 990,00 

10. 
14.14 20 

21764 

Арм учителя -1 в составе:Процессор INTEL 

PENTIUM E4700/ Модуль Dimm_1Gb/ 

Жесткий диск SATA 160.0GB/ Корпус 

MidiTower InWin S-625 WS/ Плата Gigabyte: 

P35 GA-EP35-DS3L/ Дисковод DVDRW 

SATA AD-7200S/ Видео карта 

Gigabyte_512M GeForce 8500GT/Mонитор 

TFT 17” L 

Марка (модель): 9301213119759, 

806NDMTDS547 

2008 1360341 1 68 058,00 

11. 
45.00000

11399 

Рабочая станция Workstation 

Рабочая станция Workstation 

Проектор Mitsubishi XD206U 

Многофункциональное устройство 

(принтер , сканер, копир) Samsung A4 A5 

A6 USB 2/0 SCX-4200 

Экран на штативе rover Screen 150*150 

T150*150MW 

 

 

2008 
0138030

9 
1 75 404,60 

12. 
45.00000

11397 

АРМ Учителя для городских школ 

естественно-научного цикла:  

Проекционное оборудование:Проектор 

Epson EMP-X5 

 Системный блок Aquarius Elt MSP E50 S31 

(MDT/PE 2140/D512DII667/VINT/S80 

7200/SB/DVD/ NIC/KM/WXP/OFF/AVP) в 

2009 
0136019

2 
1 69 230,18 



составе: 

  Активное сетевое оборудование: 

Цифровой микроскоп: Digital Blue QX-5 с 

программным обеспечением, руководство 

по эксплуатации 

  Терминал в составе:Монитор LCD 

PROVIEW 17" SP-716KP 

Периферийное оборудование в составе: 

Принтер Epson EPL6200 L; кабель USB 

 Проекционное оборудование:Экран 

настенный Dinon 160x160 (см) 

 Звуковое оборудование: Наушники с 

микрофоном Dialog M-201 

 

АРМ Учителя для городских школ 

естественно-научного цикла 

Периферийное оборудование в составе: 

Принтер Epson EPL6200 L; кабель USB 

 Проекционное оборудование:Экран 

настенный Dinon 160x160 (см) 

 Звуковое оборудование: Наушники с 

микрофоном Dialog M-201 

 

13. 
45.00000

11398 

АРМ учителя для городских школ 

гуманитарного цикла 

АРМ учителя для городских школ 

гуманитарного цикла- Проекционное 

оборудование: Проектор Epson EMP-X5 

Системный блок Aquarius Elt MSP E50 S31 

(MDT/PE 2140/D512DII667/VINT/S80 

7200/SB/DVD/ NIC/KM/WXP/OFF/AVP) в 

составе: 

Назначение и крат. хар-ка: Системная плата 

Socket775, Intel 945G + ICH7,Процессор 

Pentium E2140,ОЗУ 512 Mb,ПЗУ 80 Gb, 

7200 об/мин.,Видеокарта 

интегрированная,Оптический накопитель 

DVD±RW,Корпус ATX, 360W;,Сетевая 

карта 10/100/1000 Мбит/сек,Звуковая 

карта,Дисковод FDD 3.5",Программн;  

Системная плата Socket775, Intel 945G + 

ICH7,Процессор Pentium E2140,ОЗУ 512 

Mb,ПЗУ 80 Gb, 7200 об/мин.,Видеокарта 

интегрированная,Оптический накопитель 

DVD±RW,Корпус ATX, 360W;,Сетевая 

карта 10/100/1000 Мбит/сек,Звуковая 

карта,Дисковод FDD 3.5",Программн 

  Терминал в составе: Монитор LCD 

PROVIEW 17" SP-716KP 

Периферийное оборудование в 

составе:Принтер Epson EPL6200 L; кабель 

USB 

Проекционное оборудование: Экран 

настенный Dinon 160x160 (см) 

Звуковое оборудование:Наушники с 

микрофоном Dialog M-201A 

2009 
о136019

3 
1 60 931,00 



 

 

14. 
16.14 44 

7470 

Доска Интерактивная SMART Board 680 

 
2008 1380242 1 76 000,00 

15. 
16.14 44 

7332 

Доска Интерактивная SMART Board 640 

мобильная с наст. подставкой и транспорт. 

сумкой 

 

2010 
1101040

384 
1 93 550,00 

16. 
16.14 44 

7269 

Интерактивная доска SMART Board 680 

прямой проекции (диагональ 77” / 195,6 см) 

Назначение и крат. хар-ка: 5B680-H2033037 

2009 1380365 1 86 200,00 

17. 
16.14 44 

7189 

Интерактивная доска SMART Board 680 

Грант (диагональ 77” / 195,6 см) 

 

2007 1380313 1 52 000,00 

18. 
16.14 44 

7190 

Интерактивная доска SMART Board 680 

Грант (диагональ 77” / 195,6 см) 

 

2007 1380314 1 52 000,00 

19. 
14.14 50 

5292 

Доска интерактивная Hitachi  Starboard FX-

77 

 

2007 1380320 1 75 000,00 

20. 
16.14 44 

8079 

Интерактивная доска SMART Board 660 

прямой проекции (диагональ 162 см) 

 

2008 1360358 1 81 600,00 

21. 
16.14 44 

7469 

Интерактивная доска SMART Board 680 

прямой проекции (диагональ 77” / 195,6 см) 

 

2008 1360310 1 88 900,00 

22. 
42.00000

10868 

Интерактивная доска SMART Board SB480 

Комплект: Интерактивная доска SMART 

Board 480 (диагональ 77” ; Проектор 

 год 2017, зав.№С022JW31E0672, 

FDX255725015 

 

2018 
Ш00110

134101 
1 69 793,18 

23. 
14.14 20 

19568 

Компьютерный класс в составе:1)  

Автоматизированное рабочее место 

преподавателя(Системный блок Aquarius Elt 

Б50 S50, монитор LCD PROVIEW 17" SP-

716КР,звуковое оборудование, 

приферийное оборудование в составе : 

принтер, сканер; проекционное 

оборудование: п 

 

2008 
Ш10138

0350 
1 295 741,33 

24. 
16.14 44 

7319 

Мультемидийный лингафонный кабинет в 

составе: 

Назначение и крат. хар-ка: 5113071410 

2008 1360325 1 350 000,00 

25. 
42.00000

10870 

Система опроса и тестирования 

ActivExpression (32 пульта и ресивер) 

  

 

2018 

Ш00110

134106, 

Ш00110

134107 

2 192 000,00 

26. 
14.14 40 

12929 

Лингафонный кабинет в составе:ПО 

"Лингафонный кабинет “МАЭСТРО”” до 

16 рабочих мест , Наушники Dialog M-

880HV (Микрофон – гарнитура со 

стереонаушниками и рег.громкости) 

 

2008 1630333 1 95 730,00 

  ИТОГО:   27 2 880 153,71 



 
 

 

Устав 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Миасс 2020 г. 

СОГЛАСОВАН 

 

Заместитель Главы Округа 

(по имущественному комплексу) 

 

_____________ / А.С. Симонов / 

 

 

Заместитель Главы Округа  

(по социальным вопросам) 

 

_____________ / Д.Е Михеев / 

 

 

Начальник Управления образования 

 

_____________ /А.В. Овсянникова/ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением Администрации 

Миасского городского округа 

 

24.12.2020 № 6168 

 

Глава Миасского городского округа 

 

        ______________ /Г.М. Тонких/ 

    

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - Учреждение) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Уставом Миасского городского округа, на основании 

Постановления Администрации Миасского городского округа от ____________ № _______ «Об 

изменении типа Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» и определяет предмет, цели и основные задачи деятельности, 

виды реализуемых образовательных программ, структуру и компетенцию органов управления 

Учреждения, порядок финансового обеспечения Учреждения. 
1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «СОШ № 1». Полное и сокращенное 

наименования являются равнозначными. 
Организационно-правовая форма: учреждение. 
Тип учреждения: автономное. 
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.4. Учредителем и Собственником Учреждения является муниципальное образование 

«Миасский городской округ». 
1.4.1. Функции и полномочия Учредителя от имени Миасского городского округа в части 

утверждения Устава Учреждения и вносимых в него изменений, а также иных полномочий 
установленных настоящим Уставом и действующими нормативными правовыми актами 
осуществляет Администрация Миасского городского округа, далее именуемое «Учредитель». 

Место нахождения Учредителя: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 
1.4.2. Функции и полномочия Учредителя от имени Миасского городского округа в части 

утверждения муниципального задания Учреждению, в части бюджетных полномочий, 
установленных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные 
полномочия главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного 
администратора бюджетных средств, выделенных на развитие образования и администратора 
доходов бюджета Миасского городского округа, а также согласование утверждаемого Главой 
Миасского городского округа Устава Учреждения, изменений (дополнений) в Устав 
Учреждения, назначения на должность и освобождения от должности директора Учреждения 
(при наличии делегированных Главой Миасского городского округа полномочий), контроль за 
оказанием Учреждением муниципальных услуг осуществляет Управление образования 
Администрации Миасского городского округа, именуемое в дальнейшем «Управление 
образования». 

Место нахождения Управления образования Администрации Миасского городского 
округа: 456317, г. Миасс, ул. Ак. Павлова,32. 

1.4.3. Функции и полномочия Собственника имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, от имени Миасского городского округа осуществляет 
Администрация Миасского городского округа, именуемая в дальнейшем «Собственник». 

Место нахождения Собственника: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55. 
1.5. Учредитель и Собственник не несут ответственность по обязательствам Учреждения. 

1.6. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: 456323, г. Миасс, Челябинская область, ул. Первомайская, д. 10. 

Фактический адрес: 

- 456323, г.Миасс, Челябинская область, ул.Первомайская, д.10. 

Учреждение имеет обособленные структурные подразделения, находящиеся по адресу: 



 

 

- 456323, г.Миасс, Челябинская область, ул.Первомайская, д.9; 

- 456303, г.Миасс, Челябинская область, ул.Городская, д.1-а; 

- 456303, г.Миасс, Челябинская область, ул.Городская, д.4. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Федеральными законами, 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего 

государственного или муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа и 

уполномоченных должностных лиц Администрации Миасского городского округа, принятыми 

в пределах их компетенции, установленными муниципальными правовыми актами 

Администрации Миасского городского округа, Уставом Автономного учреждения (далее - 

Устав), договором об образовании, заключаемым между Автономным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

1.8. В Учреждении образовательная деятельность ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 

праве оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде. 

1.10. Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовых органах муниципальных 

образований, счета, открытые в кредитных организациях, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя на русском языке, штампы, бланки, собственную 

символику и другую атрибутику, утверждённую в установленном порядке. 

1.11. Учреждение проходит государственную аккредитацию и лицензирование в 

установленном законом порядке. Право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с 

момента выдачи ему лицензии. 

1.12. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

филиалы, предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами. 

1.13. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации и копий 

документов путем их размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Информация (в текстовой и (или) в 

табличных формах) и документы (копии) подлежат размещению и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их издания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

1.14. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав), в том числе название Учреждения, его официальная символика, 

наименования проектов и программ Учреждения, официальный сайт Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.15. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 

1.16. Ежегодно Учреждение обязано публиковать отчет о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

1.17. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.18. Учреждение создано без ограничения срока. 

1.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за ними Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, 



 

 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.  

 

 
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение создано для оказания муниципальных услуг, выполнения работ в сфере 

образования и осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего  развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, 

обеспечения отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной 

деятельности населения. 

2.2. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программам различных видов, уровней и направлений в соответствии с п. 2.4 и 2.5 настоящего 

Устава. 

2.3.2. Формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

2.3.3. Становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

2.3.4. Дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

2.3.5. Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей являются: 

2.4.1. Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

2.4.2. Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 



 

 

2.4.3. Образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано. К дополнительным видам 

деятельности относятся: 

2.5.1. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

2.5.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам. 

2.5.3. Образовательная деятельность по реализации программ профессионального 

обучения. 

2.5.4. Оказание комплекса дополнительных услуг в режиме работы группы продленного 

дня; осуществление дополнительных образовательных и развивающих услуг, оздоровительных 

мероприятий в режиме школы полного дня 

2.5.5.Организация столовых и буфетов при учреждении. 

2.5.6.Деятельность детских лагерей на время каникул. 

2.5.7. Деятельность в области спорта. 

2.5.8. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

2.5.9. Деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов 

и прочих сценических выступлений. 

2.5.10. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа. 

2.5.11. Научные исследования и разработки. 

2.5.12. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений. 

2.5.13. Репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений. 

2.5.14. Курсы по изучению иностранных языков. 

2.5.15. Курсы по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

2.5.16. Курсы по программированию, пользованию ПК, освоению компьютерных 

программ. 

2.5.17. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом. 

2.5.18. Прокат и аренда предметов хозяйственно-бытового назначения. 

2.5.19. Услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской' и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации. 

2.5.20. Изучение предметов по образовательным программам сверх часов и сверх 

программ по различным дисциплинам, предусмотренным федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5.21. Изучение элективных курсов и предметов, удовлетворяющих познавательные 

интересы обучающихся, не предусмотренных учебным планом организации, углубляющих 

программное содержание предметов базового уровня, за рамками объемов образовательных 

услуг, предусмотренных учебным планом, ориентированных на выбор дальнейшей профессии. 

2.5.22. Проживание несовершеннолетних обучающихся в здании интерната при 

Учреждении находящемся по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Городская, д.4. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, 

не предусмотренные настоящим Уставом. 

2.7. Управление образования Администрации Миасского городского округа формирует, 

утверждает муниципальное задание и осуществляет контроль исполнения муниципального 

задания для Учреждения. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 



 

 

случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.9. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, и 

используется Учреждением в соответствии со следующими целями: развитие Учреждения, 

повышение его конкурентоспособности и повышение оплаты труда работников, укрепление 

материально-технической базы.     

2.10. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы здравоохранения. Учреждение предоставляет помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.11. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении осуществляется 

самостоятельно Учреждением или юридическими лицами, независимо от организационно-

правовой формы, и (или) индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана 

с организацией питания обучающихся. 

2.12. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования 

образования. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УЧАСТНИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ трех уровней образования: 

3.1.1. Начальное общее образование -1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года). На 

данном уровне реализуется образовательная программа начального общего образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.1.2. Основное общее образование - 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет). На 

данном уровне реализуется образовательная программа основного общего образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.1.3  Среднее общее образование - 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года). На 

данном уровне реализуется образовательная программа среднего общего образования на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.2. Участниками общественных отношений Учреждения являются физические лица- 

участники образовательного процесса, к которым относятся педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители), другие категории работников, правовой 

статус (компетенция, полномочия, права, обязанности, ответственность) участников 

образовательного процесса регулируются действующим законодательством и положениями 

локальных актов Учреждения (правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка работников, положение о нормах профессиональной этики 

педагогов, трудовые договоры, коллективный договор). 

3.3 Правила приема, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся определяются Учреждением в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и регламентируются ее локальным актом. 

3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется учебным планом, 



 

 

образовательной программой и рабочими программами, разрабатываемыми Учреждением в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. Порядок разработки 

рабочих программ, предъявляемые требования к их содержанию и структуре, а также 

процедура их принятия и утверждения осуществляются в соответствии с локальным актом 

Учреждения. 

Наряду с основными образовательными программами в Учреждении реализуются 

образовательные программы дополнительного образования детей, соответствующие уставной 

деятельности Учреждения и осваиваемые обучающимися на добровольной основе. 

3.5. Образовательная деятельность Учреждения по реализации общеобразовательных 

программ на каждом уровне общего образования с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме, а также вне 

Учреждения в форме семейного образования и самообразования. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, Учреждением 

организовывается обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

3.6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком, разрабатываемым Учреждением 

самостоятельно с учетом санитарно-гигиенических требований. 

3.7. Текущий контроль, успеваемости обучающихся, а также контроль за освоением 

образовательной программы учебного предмета за учебный год сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах и в порядке, установленных в 

локальном акте Учреждения. 

3.8. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, формы и порядок проведения которой определяются Федеральным 

исполнительным органом власти, осуществляющим полномочия по выработке государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3.9. При наличии соответствующих условий и возможностей, исходя из запросов, 

потребностей и интересов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

Учреждение в соответствии с локальным актом может осуществлять углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы - профильное обучение. 

Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Учреждение вправе реализовывать образовательные программы как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы их реализации. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании договора.  

3.10. В течение учебного года, включая каникулярное время, а также при наличии 

соответствующих условий, Учреждение: 
- организует работу оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

порядок особенности работы которого определены в соответствующем локальном акте; 



 

 

- организует проведение с обучающимися, с их согласия и их родителей (законных 
представителей), социально-значимую деятельность, не предусмотренную образовательной 
программой. Порядок организации и содержание социально-значимой деятельности 
регламентируется локальным актом.  

- IV. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Органами управления Учреждения являются директор Учреждения, наблюдательный 

совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет)  и иные коллегиальные органы управления 

Учреждением. 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Органами управления Учреждения являются директор Учреждения, наблюдательный 

совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет)  и иные коллегиальные органы управления 

Учреждением. 

4.3.  В состав Наблюдательного совета входят: представители Учредителя – 2 человека (в 

том числе на одного из представителя возложены полномочия в сфере управления 

муниципальным имуществом), представители общественности – 3 человека (в том числе один 

из представителей является депутатом Собрания депутатов Миасского городского округа),  

представители работников Учреждения  (на основании решения собрания трудового коллектива 

Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 

человека. 

4.4. Состав Наблюдательного совета определяется в соответствии с действующим 

законодательством и утверждается нормативным актом Учредителя. 

4.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного 

совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета 

Учреждения с правом совещательного голоса. 

4.6. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 года (лет). 

4.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

4.8. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или 

непогашенную судимость. 

4.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 

наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий 

принимается собранием трудового коллектива большинством голосов от общего числа 

работников. 

4.10. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного 

совета. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения; 

4.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

наблюдательного совета Учреждения. 

4.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и 

организует ведение протокола. 



 

 

4.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

4.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.15. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

4.15.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

4.15.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

 

4.15.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 

4.15.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.15.5. предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

4.15.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

4.15.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- 

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

4.15.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

4.15.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

4.15.10 предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

 4.15.11 предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

 4.15.12вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 4.15.13. положение о закупке Учреждения 

4.16. По вопросам, указанным в пунктах 4.15.1 – 4.15.4 и 4.15.8 настоящего Устава, 

наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по 

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.17. По вопросу, указанному в пункте 4.15.6 настоящего Устава, наблюдательный совет 

Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По 

вопросам, указанным в пунктах 4.15.5 и 4.15.11 настоящего Устава, Наблюдательный совет 

Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

4.18. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.15.7 настоящего Устава, 

утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов 

направляются Учредителю Учреждения. 

4.19. По вопросам, указанным в пунктах 4.15.9, 4.15.10 и 4.15.12 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора 

Учреждения. 

4.20. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.15.1 - 4.15.8 и 

4.15.11 настоящего Устава, даются; большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 



 

 

4.21. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.15.9 и 4.15.12 настоящего Устава, 

принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.22. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.15.10 настоящего Устава, принимается 

Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона «Об автономных учреждениях». 

4.23. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

4.24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

4.25. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.26. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может 

быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета. 

4.27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора 

Учреждения. 

4.28. Председатель Наблюдательного совета либо уполномоченное им лицо не позднее 

чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 

Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. Председатель 

Наблюдательного совета обеспечивает членам Наблюдательного совета доступ к информации 

(материалам, документации) по повестке заседания для ознакомления. 

4.29. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в 

заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 

4.30. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

4.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 в настоящем пункте порядок не может 

применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.15.9 и 4.15.10 

настоящего Устава. 

4.32. Наблюдательным советом могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в 

повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов. 

4.33. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

4.34. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также 

первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по 

требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета 

Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 

Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. 

4.35. Управление Учреждением осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от 

должности начальником Управления образования Администрации Миасского городского 

округа, в том числе в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации 

(при наличии делегированных Главой МГО полномочий). 



 

 

4.36. Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения, 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю и 

(или) лицу, которому делегировано право. Срок полномочий исполнительного органа 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством, трудовым договором. 

4.37. Директор по вопросам, отнесенным законодательством и настоящим Уставом к его 

компетенции, действует на принципах единоначалия. 

4.38. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения 

4.38.1. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 

государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

4.38.2. в пределах, установленных настоящим Уставом, законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Миасского городского округа, обеспечивает 

использование имущества Учреждения, в установленном действующим законодательством 

порядке совершает сделки от имени Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

4.38.3 открывает расчетные и лицевые счета Учреждения в установленном порядке; 

4.38.4. утверждает структуру, численность и штатное расписание с согласованием 

Управления образования; 

4.38.5. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения. 

4.39. Директор имеет право на: 

4.39.1. выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств 

Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий; 

4.39.2. осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

4.39.3. распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости - передачу им части своих полномочий в установленном порядке; 

4.39.4. утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

Учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных 

подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии); 

4.39.5. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

4.39.6. поощрение работников Учреждения; 

4.39.7. привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.39.8.решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, 

уставом Учреждения и настоящим трудовым договором к компетенции директора; 

4.39.9. получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 

 4.39.10. предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 4.39.11.повышение квалификации; 

 4.39.12. на замещение иных должностей и осуществление иной оплачиваемой 

деятельности в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 

по письменному согласованию с Управлением образования. 

4.40. Директор обязан: 

4.40.1.соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Челябинской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, Устава Учреждения, 

соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; 

4.40.2. обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 



 

 

4.40.3. обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств 

Учреждения, а также имущества, переданного ему в оперативное управление в установленном 

порядке; 

4.40.4. обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в 

установленном порядке; 

4.40.5. обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

4.40.6.  осуществлять в установленном порядке прием на работу работников Учреждения, 

а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 

4.40.7. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.40.8. создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

4.40.9. обеспечивать разработку в установленном законом порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 4.40.10. требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 4.40.11. обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами; 

 4.40.12. не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей, а также в соответствии с действующими законодательством определять состав и 

объем сведений, составляющих служебную тайну, устанавливать порядок ее защиты и 

обеспечивать ее соблюдение; 

 4.40.13. обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

  4.40.14. обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном 

объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации налогов и 

сборов, а также представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 4.40.15. представлять Управлению образования проекты планов деятельности 

Учреждения и отчеты об исполнении этих планов в порядке и в сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

 4.40.16. обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности Учреждения; 

 4.40.17. обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Учредителя, Управления образования Администрации 

Миасского городского округа; 

 4.40.18. своевременно информировать Управление образования Администрации 

Миасского городского округа о начале проведения проверок деятельности Учреждения 

контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения 

работников Учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их 

работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в 

Учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников, обучающимся, 

их родителям, законным представителям; 



 

 

 4.40.19.осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел 

Учреждения вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 

 4.40.20.представлять Работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

 4.40.21.обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 

а также принимать меры по повышению заработной платы работникам Учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

 4.40.22.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. 

4.41. Директор несет ответственность за: 

4.41.1. нецелевое и неэффективное использование средств бюджета Миасского городского 

округа; 

4.41.2. невыполнение муниципального задания; 

4.41.3. организацию ведения бухгалтерского учета и несвоевременное предоставление 

отчетности; 

4.41.4.несоблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

4.41.5.несоответствие установленной оплаты труда работников действующему 

законодательству и муниципальным правовым актам Миасского городского округа; 

4.41.6. нарушение других норм действующего законодательства Российской Федерации, 

законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов Миасского городского 

округа, Устава. 

4.42. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание), Педагогический 

совет, Родительский комитет (законных представителей), Совет обучающихся. Указанные 

коллегиальные органы не имеют право выступать от имени Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений устанавливаются соответствующими 

Положениями, настоящим Уставом, иными локальными нормативными актами Учреждения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.43. Общее собрание состоит из работников Учреждения.  

4.44. Общее собрание действует бессрочно. Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения проводится не реже двух раз в год по утвержденному плану. Дата, место и время 

планового общего собрания назначаются директором Учреждения, внеплановое общее 

собрание назначается директором Учреждения при наличии письменного обращения не менее 

двух третей членов трудового коллектива и согласованной с директором Учреждения повестки 

дня. 

4.45. Решение Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, 

если в заседании участвовало более половины работников и является обязательным для 

исполнения после издания соответствующего приказа директором Учреждения. 

4.46.  Для ведения общего собрания открытым голосованием избираются его председатель 

и секретарь. 

4.47. Компетенция Общего собрания: 

4.47.1. принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению Директора      

Учреждения; 
4.47.2. рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 



 

 

4.47.3. обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 
работниками Учреждения; 

4.47.4. рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся Учреждения; 

4.47.5. заслушивание отчетов о работе директора, заместителей директора, председателя 
Педагогического совета других работников, внесение на рассмотрение администрации 
Учреждения предложения по совершенствованию ее работы; 

4.47.6. знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивание администрации 
Учреждения о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

4.47.7.представление работников Учреждения к поощрению (награждению). 
4.48. В Учреждении создается Педагогический совет. Педагогический совет является 

постоянно действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных 
вопросов организации образовательного процесса. 

4.49. В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения (председатель), его 
заместители, педагогические работники, воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, работающие в Учреждении. 

4.50. В необходимых случаях на заседания педагогического совета Учреждения могут 
приглашаться родители (законные представители), представители общественных организаций, 
учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, представители 
организаций, участвующих во внебюджетном финансировании Учреждения и др. 
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. Лица, 
приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом совещательного 
голоса 

4.51. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов 
4.51.1.организация выполнения решений и плана работы Педагогического совета; 
4.51.2. организация контроля над реализацией предложений и критических замечаний 

членов трудового коллектива Учреждения; 
4.51.3. участвуют в разработке по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 
утверждение компонентов содержания образования, профилей обучения и трудовой подготовки 
обучающихся; 

4.51.4. решение вопросов о формах и порядке проведения аттестации по результатам 
учебного года; о допуске обучающихся; переводе обучающихся в следующий класс или об 
оставлении их на повторное обучение; выдаче соответствующих документов об образовании 
государственного образца; о награждении обучающихся, достигших особых успехов при 
освоении программы учебного года; 

4.51.5. за неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор. 

4.51.6. поддержание творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 
сотрудников Учреждения;  

4.51.7.представление совместно с директором интересов Учреждения в государственных и 
общественных органах; 

4.51.8. обеспечение социальной защиты обучающихся и сотрудников Учреждения; 
4.51.9. представление в государственных и общественных органах, наряду с родителями 

(законными представителями), интересов обучающихся при рассмотрении вопросов, связанных 
с определением их дальнейшей судьбы; 

4.51.10.обсуждение вопросов по укреплению здоровья обучающихся; 
4.51.11.заслушивание информации, отчетов педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья обучающихся, ходе реализации образовательных и воспитательных 
программ, результатах готовности обучающихся к школьному обучению, отчеты о 
самообразовании. 



 

 

4.51.12. организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 

4.51.13. выявление, обобщение, распространение, внедрение передового педагогического 
опыта среди педагогических работников Учреждения. 

4.51.14 рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки. 
4.52. Задачи Педагогического совета: 
4.52.1. ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 

совершенствование образовательного процесса. 
4.52.2. разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 
4.52.3. решение вопросов о переводе и выпуске обучающихся, освоивших федеральный 

государственный стандарт общего образования.  
4.53. Педагогический совет имеет право: 
4.53.1. создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля - консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на педагогическом совете; 

4.53.2. принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

4.53.3.принимать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к 
объединениям по профессии. 

4.54. Рассматривать на заседании Педагогического совета вопросы поведения 
обучающихся возможно только в присутствии самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

4.55. Педагогический совет ответственен за: 
4.55.1. выполнение плана работы; 
4.55.2. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, об основных гарантиях прав ребенка.  
4.55.3. принятие образовательных программ, имеющих экспертное заключение; 
4.55.4. принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
4.56. Организация деятельности Педагогического совета: 
4.56.1. педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана 

работы Учреждения; 
4.56.2. заседания Педагогического совета созываются раз в квартал, в соответствии с 

планом работы Учреждения; 
4.56.3. решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Педагогического совета; 

4.56.4. организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет директор 
Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются 
членам Педагогического совета на последующих его заседаниях; 

4.56.5. заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, предложения и 
замечания членов Педагогического совета. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем Педагогического совета. Протокол о переводе обучающихся в следующий класс, 
выпуске оформляются списочным составом, утверждаются приказом директора. Нумерация 
протоколов ведется от начала учебного года. Книга протоколов Педагогического совета 
Учреждения входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в Учреждении и передается по 
акту. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью учреждения. 

4.57. Директор Учреждения в случае несогласия с решением Педагогического совета 
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя Учреждения, который в 
трехдневный срок при участии заинтересованных сторон рассматривает такое заявление, 
знакомиться с мотивированным мнением большинства Педагогического совета и выносит 
окончательное решение по спорному вопросу.  



 

 

4.58. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива 
Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора 
Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

4.59. В Учреждении создается Родительский комитет (законных представителей). 
4.60. Родительский комитет (законных представителей) создается для организации 

помощи Учреждению со стороны родительской общественности в воспитании и обучении 
обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к обучающимся. 
Родительский комитет (законных представителей) избирается ежегодно на классных 
родительских собраниях в начале учебного года, сроком на один учебный год. 

4.61. На первом заседании Родительского комитета (законных представителей) избирается 
его председатель, который организует работу и делопроизводство Родительского комитета 
(законных представителей) и избирается из числа представителей родительских комитетов 
групп. Родительский комитет (законных представителей) ведет протоколы своих заседаний. 
Решения Родительского комитета (законных представителей) являются рекомендательными. 
Решения Родительского комитета (законных представителей), утвержденные приказом 
Руководителя Учреждения, являются обязательными для исполнения. 

4.62. Родительский комитет (законных представителей) - коллегиальный орган, который 
создается в целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей. 

4.63. В состав Родительского комитета (законных представителей) входят председатели 
родительских комитетов классов, групп или специально выбранные представители от 
родителей (законных представителей) по 1 или 2 человека от каждой группы или класса. 

4.64. В компетенцию Родительского комитета (законных представителей) Учреждения 
входит: 

4.64.1. укрепление связи между семьей и Учреждением в целях установления единства 
воспитательного влияния на детей; 

4.64.2. привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Учреждения, к организации общественной работы; 

4.64.3. организация помощи в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
4.64.4. принятие локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета;  
4.64.5. участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 
4.64.6. заслушивание отчета директора о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении;  
4.64.7. участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в 
Учреждении; 

4.64.8. содействие в организации совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в Учреждении - родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 
дверей, экскурсий и др.; 

4.64.9. вносит предложения по выдвижению кандидатов из числа работников на 
награждение; 

4.64.10. взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 
школьных традиций, уклада школьной жизни, семейного воспитания. 

4.65. Решения Родительского комитета (законных представителей) Учреждения 
принимаются простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 
его членов. 

4.66. При равном, количестве голосов решающим является голос председателя комитета. 
Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются в протоколах и доводятся до сведения 
родителей. 

4.67. Родительский комитет (законных представителей) взаимодействует с 
Педагогическим советом и директором Учреждения. Для координации работы в состав 
родительского комитета входит директор или другие представители администрации. 



 

 

4.68. С целью развития ученического самоуправления создается Совет обучающихся. 
Совет обучающихся создан в целях обеспечения реализации обучающимися права на участие в 
управлении Учреждением. 

Состав Совета обучающихся состоит из числа избираемых представителей, обучающихся 
5-11-х классов. В состав Совета обучающихся входит заместитель директора Учреждения с 
правом совещательного голоса. 

Совет обучающихся избирается ежегодно в начале учебного года, по личному заявлению 
путём открытого голосования простым большинством голосов, сроком на один учебный год. 

На первом заседании Совета обучающихся путём открытого голосования простым 
большинством голосов избирается его председатель и секретарь, которые организуют работу и 
делопроизводство Совета обучающихся. Совет обучающихся ведет протоколы своих заседаний. 
Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов при наличии на 
заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя Совета обучающихся. Решения Совета обучающихся являются 
рекомендательными 

4.69. Задачи Совета обучающихся: 
4.69.1. организует школьный досуг обучающихся (подготовка и проведение внеклассных 

и внешкольных мероприятий); 
4.69.2. освещает события школьной жизни;  
4.69.3. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 
4.70. Совета обучающихся имеет право: 
4.70.1. принимать активное участие в планировании учебно-воспитательной работы 

Учреждения; 
4.70.2. обсуждать планы подготовки и проведения мероприятий; 
4.70.3. выдвигать предложения по организации образовательного процесса; 
4.70.4. ходатайствовать о поощрении обучающихся перед Педагогическим советом 
4.71. Члены Совета обучающихся обязаны: 
4.71.1. принимать активное участие в деятельности Совета; 
4.71.2. доводить до сведения педагогических работников и обучающихся решения Совета. 
4.72. Организация работы Совета обучающихся: 
4.72.1. заседания Совета обучающихся проходят не реже одного раза в месяц; 
4.72.2. заседания Совета обучающихся актива оформляются протоколом, решения 

доводятся до классных коллективов и педагогов Учреждения; 
4.72.3. членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом обучающиеся 

Учреждения, имеющие желание работать в Совете обучающихся; 
4.72.4. членами Совета обучающихся не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся 

Уставу Учреждения, не выполняющие правила поведения. 
4.73. Полномочия, структура, порядок формирования и порядок деятельности Общего 

собрания, Педагогического совета, Совета обучающихся, Родительского комитета (законных 
представителей) устанавливаются соответствующими локальными нормативными актами 
Учреждения. 

4.74. Для регламентации своей деятельности Учреждение имеет право принимать 
локальные нормативные акты, которые не могут противоречить Уставу Учреждения. 

 
 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального 

образования «Миасский городской округ» и находится у Учреждения на праве оперативного 
управления. 

5.2. Учреждение пользуется этим имуществом в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 
имуществом с согласия Собственника этого имущества. 



 

 

5.3. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закреплённое им за Учреждением либо приобретённое 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник этого имущества вправе 
распорядиться по своему усмотрению. 

5.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество закрепленное за 
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения согласовываются 
Учредителем и определяются Собственником. 

5.5. Учреждение без согласия Собственника и Учредителя не вправе распоряжаться 
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования, а также осуществлять его списание.  

5.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено законодательством. 

5.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено требованиями 
нормативных правовых актов, в том числе законодательных, Российской Федерации, 
Челябинской области и настоящим Уставом. 

5.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 
праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за ним Собственником или приобретенных Учреждением 
за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого имущества. 

5.9. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с пунктом 125 Устава 
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет Собственник 
имущества Учреждения. 

5.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач предоставлен Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.11. Источники формирования имущества и финансовых ресурсов: 
- субсидии и субвенции из бюджета Миасского городского округа на возмещение затрат, 

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг, а также на иные цели; 

- имущество, переданное Собственником; 
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество; 

- источники, не запрещенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области (в том числе законодательными). 

5.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
5.13. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-экономической 

деятельности, в том числе по распоряжению средствами, полученными от оказания платных 
образовательных услуг, дополнительных платных услуг, договоров аренды имущества в 
соответствии с уставными целями  

5.14. Учреждение вправе выступать муниципальным заказчиком при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования 

5.15. Учреждение обязано согласовывать с Учредителем:  



 

 

- совершение Учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случае, если лица, заинтересованные в совершении указанной сделки, составляют в 
Наблюдательном совете Учреждения большинство; 

- внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставной (складочный) капитал юридических лиц или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника. 

5.16. Учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 

5.17. Ведение бухгалтерского, налогового учёта и статистической отчётности 
Учреждением осуществляется самостоятельно и (или) централизованной бухгалтерией. 

5.18 О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Учреждение 
предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет. 

5.19. Учреждение предоставляет Учредителю оценку эффективности деятельности 
Учреждения, оценивает перспективы развития, готовит предложения по совершенствованию 
основных направлений дальнейшего развития. 

 
 

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится в порядке, 

установленном действующим законодательством: 
6.1.1. определение цели, задач и основных направлений деятельности Учреждения; 
6.1.2. утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 
6.1.3. рассмотрение вопросов создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и 

закрытия его представительств; 
6.1.4. рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения, изменения его 

типа, в том числе по предложению директора Учреждения, учитывая рекомендации 
наблюдательного совета Учреждения; 

6.1.5. утверждение передаточного акта или разделительного баланса Учреждения; 
6.1.6. формирование ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационного баланса Учреждения; 
6.1.7. рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя; 

6.1.8. рассмотрение предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других 
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такового имущества иным 
образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника; 

6.1.9. разработка программных мероприятий для развития Учреждения; 
6.1.10. дача согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества; 

6.1.11. назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное 
прекращение их полномочий; 

6.1.12. созыв заседаний наблюдательного совета Учреждения; 
6.1.13. представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения 

предложений: 
6.1.13.1. о внесении изменений в устав Учреждения; 
6.1.13.2. о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 
6.1.13.3 о реорганизации или ликвидации Учреждения; 



 

 

6.1.13.4. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления; 

6.1.13.5. иных, рассмотрение которых входит в компетенцию наблюдательного совета; 
6.1.14. определение средства массовой информации, в котором Учреждение ежегодно 

обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ним имущества; 

6.1.15 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящим уставом. 

 
VII. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения 
филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации. 

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 
Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о 
филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 
утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Учреждения. 

7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором Учреждения, наделяются полномочиями и 
действуют на основании доверенности, выданной им директором Учреждения. 

 
VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
8.1. Решение о реорганизации Учреждения принимает Учредитель. 
8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 
 - слияния двух или нескольких Учреждений; 
 - присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности; 
 - разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений 

соответствующей формы собственности; 
 - выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности. 
8.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику Учреждения. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются в муниципальный архив Миасского городского округа. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Учреждения. 

8.4. По решению Учредителя Учреждения может быть создано муниципальное 
бюджетное и (или) казенное учреждение путем изменения типа Учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
Миасского городского округа. 

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.6. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



 

 

8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) Собственнику. 

8.8. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает в установленном 
порядке передачу на государственное хранение документов, хранение которых предусмотрено 
действующим законодательством. 

8.9. Учреждение считается прекратившим существование или реорганизованным после 
внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

8.10  Условия и порядок прекращения деятельности Учреждения, не предусмотренные 
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав разрабатываются и принимаются 

Учреждением, согласовываются Управлением образования Администрации Миасского 
городского округа и утверждаются Учредителем. 

9.2. Директор Учреждения на основании решения Учредителя, подает документы в 
органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц. 

9.3. Государственная регистрация изменений в учредительных документах Учреждения 
осуществляется в порядке, установленном федеральным законом. 

9.4. Изменения в учредительных документах вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

 
X. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
10.1. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными 
актами. 

10.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 

10.3. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение может издавать следующие 
виды локальных нормативных актов: положения, декларации, правила, инструкции, 
программы, графики, штатное расписание, расписание занятий, приказы и распоряжения 
Руководителя, решения органов управления Учреждения и прочее. 

10.4. Положения об обособленных подразделениях утверждаются единоличным 
исполнительным органом Учреждения - директором, посредством издания локального 
нормативного акта. 

10.5. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 Локальные нормативные акты утверждаются единоличным исполнительным органом 
Учреждения - директором в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом. 

В случаях, если настоящим Уставом предусмотрено согласование локальных 
нормативных актов каким-либо коллегиальным органом управления, то сначала 
осуществляется согласование локального нормативного акта коллегиальным органом 
управления, а затем его утверждение директором Учреждения. 

10.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

10.7. Учреждение в установленном порядке ведёт делопроизводство и хранит документы 
но всем направлениям деятельности, в том числе финансово-хозяйственной и по личному 
составу обучающихся и работников. 



 

 

 
XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
11.1. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
Федерации. 

11.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, 
учреждениями и организациями. 

 
 
Директор                                                                                                                        Н.К. Фельк 

 
 

 

 


