
СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления муниципальным

имуществом г.Владимира

_________________________ С.Н. Лаптева

            М.П.

Распоряжение от ____.____.20____ г. 

№_________

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

администрации г.Владимира

______________________ Т.Ю. Ковалькова

            М.П.

Приказ от ____.____.20____ г. 

№_________

УСТАВ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

г.Владимира  «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

ПРИНЯТ

общим собранием трудового коллектива 

____.____.2015 г., протокол № ____

Директор _________________М.А. Золотова

Владимир  2015



1

1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  г.Владимира
«Городской межшкольный учебный комбинат № 2»  (далее для краткости может именоваться
«Автономное  учреждение»,  «Учреждение»  или «Учебный комбинат»)  создано  на  основании
постановления администрации города Владимира от 19.12.2013 № 4712 путем изменения типа
существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей города
Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2».

Наименование учреждения изменено приказом управления образования администрации
г.Владимира от 08.07.2015 № 766-п «Об изменении наименования муниципального автономного
образовательного  учреждения  для  детей  г.Владимира  «Городской  межшкольный  учебный
комбинат № 2» на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира
«Городской межшкольный учебный комбинат № 2».

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира "Городской
межшкольный  учебный  комбинат  №  2" по  типу  реализуемых  основных  образовательных
программ является общеобразовательной организацией.

Организационно-правовая  форма  Учебного  комбината:  Муниципальное  автономное
учреждение.

1.2.  Настоящий  устав  является  новой  редакцией  устава  Учреждения,
зарегистрированного  Межрайонной  инспекцией  ФНС  РФ  №  10  по  Владимирской  области
10.01.2014, ГРН 2143340000450.

1.3.  Полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение  г.Владимира "Городской  межшкольный  учебный
комбинат № 2".

Сокращенное наименование: МАОУ "ГМУК № 2".
1.4.  Собственником  имущества  Учреждения  является  муниципальное  образование

город Владимир, имеющее статус городского округа (далее для краткости может именоваться
«Собственник».

1.5. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование город
Владимир.  Функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляет  Управление  образования
администрации г. Владимира, которое является структурным подразделением Администрации
города Владимира  и  обладает ее  полномочиями по решению вопросов  местного  значения в
сфере  образования  (далее  для  краткости  может  именоваться  «Управление  образования»  или
«Учредитель»).

Собственником  имущества  учреждения  является  муниципальное  образование  город
Владимир. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет УМИ г.Владимира.

1.6.  Автономное  учреждение  –  это  некоммерческая  организация,  созданная  для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.7.  Автономное  учреждение  является  юридическим  лицом,  ОГРН  1033303407521,
ИНН 3329008489. Оно может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8.  Правоспособность  юридического  лица  возникает  у  Учреждения  в  момент  его
создания  и  прекращается  в  момент  внесения  записи  о  его  исключении  из  Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

1.9.  Автономное  учреждение  в  установленном  порядке  вправе  открывать  счета  в
банковских  и  иных  кредитных  учреждениях,  а  также  лицевой  счет  в  органе  федерального
казначейства.
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1.10. Учреждение вправе иметь круглую печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации,  угловой штамп со  своим наименованием,  другие  печати  и  штампы,
бланки, эмблему и другие реквизиты.

1.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных  за  ним  Учредителем  или  приобретенных  Автономным  учреждением  за  счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Собственник  имущества  Автономного  учреждения  не  несет  ответственности  по
обязательствам Автономного учреждения.

Автономное  учреждение  не  отвечает  по  обязательствам  Собственника  имущества
Автономного учреждения.

1.12.  Автономное  учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом "Об
автономных учреждениях", Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми
актами  Владимирской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  (городского  округа)  город  Владимир,  а  также
настоящим Уставом.

1.13.  Учреждение  лицензируется  в  порядке,  установленном  федеральным
законодательством.  Лицензия  выдаваемая  учреждению,  подтверждает  его  государственный
статус, уровень реализуемых им образовательных программ и категорию.

1.14.  Место нахождения и почтовый адрес Автономного учреждения: 
600016, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 98А.
1.15. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета

граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за организацию
этой работы возлагается на Директора.

1.16. В Автономном учреждении не допускается создание и деятельность политических
партий,  религиозных  организаций  (объединений).  Принуждение  учащихся,  воспитанников  к
вступлению  в  общественные  объединения,  в  т.  ч.  в  политические  партии,  а  также
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускается.

1.17. Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы,  содержащие  достоверную  и  актуальную  информацию  о  своей  деятельности,
обеспечивает  доступ  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-
телекоммуникационных сетях,  в  т.  ч.  на  официальном сайте  образовательной организации в
сети  Интернет  в  соответствии  с  перечнем  сведений,  установленных  федеральным
законодательством.

1.18.  Автономное  учреждение  выполняет  муниципальные  задания  в  соответствии  с
предусмотренными  настоящим  Уставом  видами  основной  деятельности.  Муниципальное
задание формируется Учредителем и является обязательным.

Сверх  муниципального  задания  Учреждение  вправе  выполнять  работы,  оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и
на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в  порядке,  установленном
федеральными  законами.  Наряду с  видами  основной  деятельности  Автономное  учреждение
может  осуществлять  иные  виды  деятельности,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  лишь
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  Учреждение  создано,  и
соответствующие этим целям.

1.19. Учреждение может открывать свои филиалы (отделения) и представительства с
предоставлением  им  полностью  (или  частично)  правомочий  юридического  лица  по
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доверенности,  в  том числе  самостоятельного  баланса  и  собственных счетов  в  банковских и
других кредитных учреждениях (или на иных условиях). 

На  момент  государственной  регистрации  настоящего  устава  Учреждение  не  имеет
филиалов и представительств.

2. Предмет и цели деятельности учреждения
2.1.  Предметом  деятельности  Автономного  учреждения  является  оказание  услуг

(выполнение  работ)  по  реализации  предусмотренных  федеральными  законами,  законами
Владимирской  области,  нормативными  правовыми  актами  РФ  и  нормативными  правовыми
актами  органов  местного  самоуправления  полномочий  муниципального  образования
(городского округа) город Владимир в сфере образования.

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей

свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющей  себе  потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- развитие общей культуры обучающихся, имеющих склонности к профессиям в сфере
бытового обслуживания, искусства, торговли, услуг, информационных технологий, техники на
основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных  программ  и
реализации принципов профильного обучения;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

3. Виды деятельности
3.1. Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
– реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  общего

образования, среднего общего образования в области Технология, Информатика;
– реализация программ профессионального обучения;
– реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
– осуществление  обучения  и  воспитания  в  интересах  личности,  общества,

государства.
К  иным  видам  деятельности  Автономного  учреждения  относится  деятельность

структурного подразделения обслуживающего персонала школ.
3.2.  В  соответствии  с  предусмотренными в  п.  3.1  основными видами  деятельности

Автономное  учреждение  выполняет  муниципальное  задание,  которое  формируется  и
утверждается Учредителем.

3.3. Автономное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,  относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным  п. 3.1 настоящего Устава, в целях, указанных в  п. 3.2
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

3.4.  Автономное  учреждение  вправе  осуществлять  виды  деятельности  (в  т.  ч.
приносящие  доход),  не  относящиеся  к  основным,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
достижению целей, ради которых оно создано.

Указанные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках  образовательной
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение
муниципального задания.

3.4.1. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
– выполнение специальных работ по договорам;

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=123262;fld=134;dst=100037
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– организация питания;
– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
– сдача  в  аренду  муниципального  имущества,  переданного  в  оперативное

управление;
– оказание  услуг  по  изданию  печатной  учебной,  учебно-методической,  включая

аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники,  учебно-методические
пособия  и  материалы,  лекции,  информационные  и  другие  материалы)  за  счет  средств,
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  и  реализация  указанной  продукции
(издательская и книготорговая деятельность);

– предоставление  услуг,  связанных  с  организацией  и  проведением  выставок,
презентаций,  круглых  столов,  семинаров,  конференций,  симпозиумов,  конкурсов  и  иных
аналогичных мероприятий;

– стажировка специалистов системы образования;
– оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
– выполнение научно-исследовательских работ;
– реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной

и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Автономным учреждением за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

– предоставление  услуг  по  размещению  рекламы  на  Интернет-сайтах  (портале)
Автономного учреждения;

– оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и
научных целей;

– оказание  арендаторам  имущества,  находящегося  на  балансе  Автономного
учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг
связи;

– предоставление услуг связи и Интернет-услуг;
– предоставление  автотранспортных  услуг  автотранспортом  Автономного

учреждения;
–  сбор  средств  или  другая  деятельность  по  оказанию  помощи,  связанные  с

предоставлением социальных услуг;
– деятельность детских лагерей на время каникул;
– прочая деятельность в области спорта;
– прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (проведение праздников,

дней рождений, нового года, иных праздников, фото и видео съемка);
– прокат оборудования и инвентаря; 
– сопровождение ребенка педагогом за пределами рабочего времени;
– услуги  психологической службы;
– спортивно-оздоровительные мероприятия;
– парикмахерские услуги;
– услуги по маникюру;
–  услуги  по  организации  платной  образовательной  деятельности  физических  и

юридических лиц на базе учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами муниципального образования (городского округа) город Владимир;

– уборка помещений образовательных учреждений;
– оснащение современными техническими средствами и оборудованием;
– иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству.
 3.5.  Виды  деятельности,  требующие  в  соответствии  с  законодательством  РФ

лицензирования,  могут  осуществляться   Автономным  учреждением  после  получения
соответствующей лицензии.
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Автономное  учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  приносящей
доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.

3.6.  Доходы,  полученные  Автономным  учреждением  от  приносящей  доход
деятельности,  поступают  в  самостоятельное  распоряжение  Автономного  учреждения  и
используются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

Имущество, приобретенное Автономным учреждением за счет средств, полученных от
приносящей  доход  деятельности,  учитывается  обособленно  и  поступает  в  самостоятельное
распоряжение Автономного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

3.7. Автономное учреждение создает необходимые условия для работы подразделений
организаций общественного питания и медицинских учреждений,  осуществляет контроль их
работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  детям  в  Автономном  учреждении
осуществляется закрепленным за Автономным учреждением медицинским персоналом, который
наряду  с  администрацией  Автономного  учреждения  несет  ответственность  за  проведение
лечебно-профилактических мероприятий. Организация питания возлагается на администрацию.

В  автономном  учреждении  оборудуются  помещения  для  питания  обучающихся,
соответствующие гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП).

4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке.
4.2.  Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  разрабатываемого  и

утверждаемого Учреждением учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 
4.3.  Учреждение  самостоятельно  определяет  систему  оценок,  форму,  порядок  и

периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 
4.4. Правила приема граждан в учебный комбинат определяются Учредителем. 
4.5.  В  учреждение  принимаются  граждане,  обучающиеся  в  5–11  классах

общеобразовательных  организаций.  Контингент  обучающихся  определяется  Учреждением
совместно  с  общеобразовательными  организациями  муниципального  образования  город
Владимир и по согласованию с Учредителем. 

4.6.  При  приеме  граждан  в  Учреждение  общеобразовательные  организации
представляют списки обучающихся с отметками об отсутствии у них противопоказаний для
обучения в Учреждении. 

4.7.  Зачисление  в  списки  обучающихся  Учреждения,  распределение  по  профессиям
обучения и профилям оформляется приказом директора.

Учреждение  обязано  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  с  настоящим  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности с образовательными программами и другими документами регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся. 

4.8.  Численность  обучающихся  в  классах  (группах)  устанавливается  на  основе
государственных  нормативных  требований  по  охране  труда,  санитарных  норм  и  техники
безопасности  в  зависимости  от  условий  образовательного  процесса  и  контингента
обучающихся. 

4.9. Наполняемость классов в учреждении составляет 25 обучающихся. При проведении
практических  занятий  допускается  деление  класса  на  две  подгруппы.  При  наличии
необходимых  условий  и  денежных  средств  возможно  комплектование  классов  и  групп  с
меньшей наполняемостью.

4.10.  Содержание  образования  в  Учреждение  определяется  образовательной
программой  (образовательными  программами),  утверждаемой  и  реализуемой  учебным
комбинатом  самостоятельно.  Основная  образовательная  программа  в  Учреждении
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разрабатывается  на  основе  примерных  образовательных  программ  и  должна  обеспечивать
достижение  результатов  освоения  основных  образовательных  программ,  установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

4.11. Образовательный процесс строится на основе свободного выбора обучающимися
профиля обучения или профессии.  Прием обучающихся в  Учреждение проводится  с  учетом
желания  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  рекомендаций
общеобразовательных организаций.

4.12.  Учебный  год  в  Учреждении  начинается,  как  правило,  01  сентября.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель с учетом итоговой аттестации.

4.13.   Продолжительность  каникул  в  течение учебного  года  составляет не  менее  30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

4.14.  Годовой  календарный  учебный  график  утверждается  приказом  директора
учреждения по согласованию с Учредителем.

4.15.  Расписание  занятий  утверждается  директором  Учреждения  по  согласованию  с
органами Роспотребнадзора.

4.16. В Учреждении установлена 6-дневная учебная неделя.
4.17.   Образовательный  процесс  в  Учреждении  осуществляется  в  2  смены.  В

Учреждении установлен следующий режим занятий учащихся:
а) начало уроков в I смене — в 8.30, во II смене — в 13.30, продолжительность урока -

40 минут;  продолжительность  перемен между уроками не  менее 10 минут,  после второго и
третьего уроков устанавливать две перемены по 20 минут.

б) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.
 4.18. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется по

пятибалльной  системе  в  соответствии  с  положением  «О  системе  оценок,  формах,
периодичности промежуточной аттестации».

4.19. Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов завершается сдачей 
4.20.  Профессиональное  обучение  в  Учреждении  завершается  сдачей

квалификационного экзамена. 
Итоговая оценка ставится в аттестат (документ об образовании).
4.21. Квалификационные экзамены по профессии (специальности) в Учреждении, как

правило,  завершаются за две недели до начала итоговой аттестации в  общеобразовательных
учреждениях. 

4.22.  Порядок  присвоения  квалификации  по  профессии  (специальности)
устанавливается  в  соответствии  с  положением  об  итоговой аттестации выпускников  МАОУ
«ГМУК № 2» . 

4.23.  Обучающемуся,  сдавшему квалификационный экзамен,  выдается свидетельство
установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об
обучении  по  профессии  (специальности),  форма  которой  устанавливается  Учреждением.
Справка заверяется печатью Учреждения.

4.24.  Учреждение  обеспечивает  занятия  на  дому с  обучающимися  в  соответствии  с
медицинским  заключением  о  состоянии  здоровья.  Родители  (законные  представители)
обучающихся обязаны создать условия для проведения занятий на дому.

4.25.  Дисциплина в  Учреждении поддерживается  на  основе уважения человеческого
достоинства.  Применение  методов  физического  и  психического  насилия  по  отношению  к
обучающимся, воспитанникам не допускается.

4.26.  Летняя  производственная практика  обучающихся осуществляется  в  мастерских
Учреждения  или  на  предприятиях  муниципального  образования  города  Владимира  по
договорам.  Продолжительность  рабочего  времени  во  время  практики  устанавливается  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
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4.27.  Учреждение  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,  учреждениям  и
организациям  дополнительные  платные  услуги,  не  предусмотренные  соответствующими
образовательными программами.

4.28.  Порядок  предоставления  платных  дополнительных  образовательных  услуг
определяется  законодательством  Российской  Федерации,  законодательными  актами
Владимирской области,  нормативными актами органов  местного самоуправления,  приказами
Учредителя и локальными актами Учреждения. 

4.29. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в
соответствии с лицензией. 

4.30.  Доход  от  указанной  деятельности  учреждения  используется  в  соответствии  с
законодательством РФ и его уставными целями. 

4.31. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае
средства,  заработанные  посредством  такой  деятельности,  изымаются  Учредителем  в  его
бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде. 

 4.32. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего  возраста  15  (пятнадцати  лет)  в  соответствии с  действующим законодательством
Российской Федерации об образовании.  

Исключение  обучающегося  из  учебного  комбината  применяется,  если  меры
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Грубым признается нарушение дисциплины, которое повлекло за собой или реально
могло повлечь последствия в виде:

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников и посетителей; 
причинения ущерба имуществу Учреждения, обучающихся, работников и посетителей;
дезорганизации работы Учреждения.
Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  общего  образования,

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  исключении
обучающегося  из  Учреждения  его  родителей  (законных  представителей)  и  орган  местного
самоуправления. 

4.33.   По  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  Управления  образования  администрации
муниципального образования г.Владимира обучающиеся, достигшие возраста 15 (пятнадцати)
лет могут оставить учебный комбинат до получения ими  общего образования. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений
5.1. К участникам образовательных отношений относятся:
- обучающиеся;
-  педагогические  работники,  инженерно-педагогические  работники,  мастера

производственного обучения;
- родители (законные представители) обучающихся. 
Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности,

приоритета общечеловеческих ценностей.
5.2. Обучающиеся имеют право:
– на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, и формы

получения образования;
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– предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в т. ч. получение социально-педагогической и психологической
помощи;

– обучение  по индивидуальному учебному плану,  в  т.  ч.  ускоренное  обучение,  в
пределах  осваиваемой  образовательной  программы  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными актами;

– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в учреждении, в установленном им порядке;

– уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

– свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;

– каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;

– перевод  для  получения  образования  по  другой  форме  обучения  в  порядке,
установленном законодательством об образовании;

– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу  соответствующего  уровня,  в  порядке,  предусмотренном  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

– участие в управлении учреждением в установленном им порядке;
– ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  Уставом,

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебной  документацией,
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности в образовательной организации;

– бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  учебной,
производственной, научной базой;

– развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных
мероприятиях,  в  т.  ч.  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других  массовых
мероприятиях;

– поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,
творческой деятельности;

– обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений;

– другие права, предусмотренные федеральными законами.
Экстерны,  зачисленные  в  учреждение  для  прохождения  аттестации  пользуются

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
5.3. Обучающиеся обязаны:
– выполнять  Устав  учреждения,  правила  поведения  для  обучающихся,

распоряжения Администрации;
– добросовестно  учиться,  в  установленные  сроки  выполнять  все  виды  заданий,

предусмотренные учебным планом и образовательной программой;
– бережно относиться к имуществу Учреждения;
– уважать достоинство других обучающихся, работников Учреждения;
–  иметь  аккуратный  внешний  вид  в  соответствии  с  требованиями  к  одежде

обучающихся в Учреждении;
– поддерживать порядок в здании учреждения и на прилегающей к нему территории;
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– соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы Учреждения;
– соблюдать правила личной гигиены, техники безопасности и санитарии;
–  соблюдать  этические  нормы  общения  с  работниками  Учреждения  и  другими

учащимися.
5.4. Обучающимся запрещается:
– приносить,  передавать  или  употреблять  в  учреждении  табачные  изделия,

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
– использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
– применять  физическую  силу  для  выяснения  отношений,  запугивания,

вымогательства;
– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
– пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
– использовать  на  уроках  мобильные  телефоны,  карманные  персональные

компьютеры,  электронные  устройства  для  компьютерных  игр,  воспроизведения  музыки  и
изображений;

– неуважительное отношение к работникам и другим учащимся Учреждения, грубость
и бестактность по отношению к ним;

– пропуск учебных занятий без уважительных причин;
– опоздание на учебные занятия без уважительных причин;
– досрочное убытие с занятий без разрешения учителя;
– излишнее применение косметики и украшений.
5.5. Родители (законные представители) имеют право:
– на  выбор  формы  получения  образования,  защиту  законных  прав  и  интересов

ребенка;
– участие в представительных органах (советах, комитетах) родителей;
– ознакомление  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  а  также  с

оценками успеваемости ребенка;
– другие права, предусмотренные законодательством РФ.
5.6. Родители (законные представители) обязаны:
– соблюдать положения настоящего устава;
– содействовать ребенку в осуществлении самостоятельных действий, направленных на

реализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах
установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка;

– заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей;

– создавать необходимые условия для получения своими детьми профессионального
образования;

– обеспечивать детей всем необходимым для обучения;
–  обеспечивать  регулярное  посещение  ребенком  учебных  занятий,  аккуратное  и

своевременное выполнение им домашних заданий;
–  регулярно  посещать  родительские  собрания,  проводимые  в  Учреждении,

своевременно прибывать в Учреждение по приглашению администрации или куратора группы;
– обеспечивать ликвидацию своими детьми академической задолженности;
– принимать участие в образовательном процессе;
–  следить  за  соблюдением  своими  детьми  устава  Учреждения  и  правил  поведения

учащихся;
– всемерно содействовать учителям учреждения и своим детям в успешном освоении

образовательных программ;
– соблюдать этические нормы общения с работниками Учреждения и учащимися;
– нести материальную ответственность за порчу их детьми имущества Учреждения;
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– содействовать педагогическим работникам в организации и проведении внеклассных
мероприятий;

– своевременно вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с заключенными договорами;

–  следить  за  тем,  чтобы  ребенок  был  одет  согласно  погодным  условиям  и  имел
аккуратный внешний вид;

–  другие  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре.

5.7.  В  целях  защиты  своих  прав  обучающиеся,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:

– направлять  в  органы  управления  Учреждением  обращения  о  применении  к
работникам,  нарушающим  и  (или)  ущемляющим  права  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  дисциплинарных  взысканий.  Такие
обращения  подлежат  обязательному  рассмотрению  указанными  органами  с  привлечением
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

– обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений,  в  т.  ч.  по  вопросам  о  наличии  или  об  отсутствии  конфликта
интересов педагогического работника;

– использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав
и законных интересов;

– выбирать формы обучения детей;
– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с оценками

успеваемости своих детей;
–  получать  индивидуальную  консультацию  и  педагогическую  помощь  (в  том  числе

куратора группы, педагога-психолога, социального педагога);
– участвовать в управлении учреждением в формах, определенных настоящим уставом;
– оказывать учреждению безвозмездную материальную и иную помощь;
– ходатайствовать перед педагогическим советом о переводе своего ребенка в другую

группу одного года обучения либо в следующий класс при условии досрочного выполнения
учащимся учебного плана;

– ходатайствовать о переводе ребенка на другую форму обучения;
– на получение информации о деятельности Учреждения и результатах его работы;
–  присутствовать  на  заседаниях  педагогического  совета  при  решении  вопросов,

касающихся их детей и других учащихся Учреждения.
5.8. Работники Учреждения имеют право на:
– участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
– защиту профессиональной чести и достоинства;
– иные права, предусмотренные федеральными законами.
5.9. Педагогические работники и мастера производственного обучения имеют право на:
– самостоятельный  выбор  и  использование  методики  обучения  и  воспитания,

учебников, соответствующих принятым Учреждением образовательным программам, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;

– повышение  квалификации.  В  этих  целях  администрация  создает  условия,
необходимые  для  успешного  обучения  работников  в  системе  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки;

– аттестацию соответствия  уровня  квалификации требованиям,  предъявляемым к
квалификационным категориям;

– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск,  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в  порядке,  установленном
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законодательством  РФ,  иные  меры  социальной  поддержки  в  порядке,  установленном
законодательством РФ;

– длительный  (до  одного  года)  отпуск  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет
непрерывной  преподавательской  работы.  Порядок  и  условия  предоставления  отпуска
определяются Учредителем и (или) Уставом;

– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим
работникам Учреждения;

– иные права, предусмотренные федеральными законами.
5.10. Работники Учреждения обязаны:
– соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;
– удовлетворять  требованиям  квалификационных  характеристик  и

профессиональных стандартов;
– проходить аттестацию в установленном порядке;
– выполнять условия трудового договора;
– заботиться  о  защите  прав  и  свобод  обучающихся,  уважать  права  родителей

(законных представителей);
– уважать честь и достоинство обучающихся;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
5.11.  Применение  мер  физического  и  психического  насилия  над  личностью

обучающегося, воспитанника не допускается.
5.12. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке

проходят  периодическое  медицинское  обследование,  которое  проводится  за  счет  средств
Учредителя.

6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей
и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.2.  Учреждение  без  согласия  Собственника  не  вправе  распоряжаться  недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником на
праве  оперативного  управления,  или  приобретенными  учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Остальным  имуществом,  в  т.  ч.  недвижимым,  Учреждение  вправе  распоряжаться
самостоятельно,  если иное не  предусмотрено действующим законодательством и настоящим
Уставом.

6.3. Учреждение с согласия Собственника вправе вносить имущество, указанное в п. 6.6
настоящего  Устава,  в  уставный  (складочный)  капитал  других  юридических  лиц  или  иным
образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника,  в  случаях  и  с  соблюдением  порядка  установленного  федеральными  законами,
законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами.

6.4. Учреждение не вправе без предварительного одобрения Наблюдательного совета
совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки с имуществом Учреждения, в которых
имеется заинтересованность.

6.5.  Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным  законом учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
или  в  залог  при  условии,  что  цена  такой  сделки  либо  стоимость  отчуждаемого  или

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100256;fld=134;dst=241
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передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная  сделка,  совершенная  с  нарушением  требований  пункта 6.4. может  быть
признана  недействительной  по  иску учреждения  или  Учредителя,  если  будет  доказано,  что
другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
учредителя учреждения.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том
числе  бывший),  родители,  бабушки,  дедушки,  дети,  внуки,  полнородные  и  неполнородные
братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

–являются  в  сделке  стороной,  выгодоприобретателем,  посредником  или
представителем;

–владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного
капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в
сделке является контрагентом автономного учреждения,  выгодоприобретателем,  посредником
или представителем;

–занимают  должности  в  органах  управления  юридического  лица,  которое  в  сделке
является  контрагентом  автономного  учреждения,  выгодоприобретателем,  посредником  или
представителем.

Руководитель  учреждения  несет  перед  учреждением  ответственность  в  размере
убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки, независимо от
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

6.6.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за  Учреждением  или  приобретенное
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
а  также  находящееся  у  Учреждения  особо  ценное  движимое  имущество,  подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

6.7.  Доходы  учреждения  поступают  в  его  самостоятельное  распоряжение  и
используются  им  для  достижения  целей,  ради  которых  оно  создано,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества учреждения не имеет права
на  получение  доходов  от  осуществления  Учреждением  деятельности  и  использования
закрепленного за Учреждением имущества.

Источниками  финансового  обеспечения  Учреждения  являются  субсидии,
предоставляемые учреждению из  бюджета  муниципального образования (городского округа)
город Владимир.

6.8.  Источниками финансового обеспечения учреждения также являются средства от
приносящей доход деятельности,  оказания платных услуг,  иные источники,  не  запрещенные
действующим законодательством.

6.9. Учреждение обязано в установленном порядке представлять имущество к учету в
Реестре муниципальной собственности города Владимира.

7. Управление Учреждением
7.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

7.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является Директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
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7.3.  В  Учреждении  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к  которым
относятся  общее  собрание  работников  Учреждения,  Наблюдательный  совет,  педагогический
совет.

7.4.  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам  управления
учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются и
действуют:

– советы обучающихся;
– советы родителей (законных представителей) обучающихся;
– профессиональные союзы работников и их представительные органы.
7.5.  Общее  собрание  работников  Учреждения  является  коллегиальным  органом

управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:
– внесение  предложений  в  план  развития  Учреждения,  в  т.  ч.  о  направлениях

образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
– создание  необходимых  условий,  обеспечивающих  безопасность  обучения,

воспитания обучающихся;
– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации

питания обучающихся и работников Учреждения;
– создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
–  принимает  решение  о  назначении  представителя  работников  Автономного

учреждения для назначения его членом Наблюдательного совета;
– решает другие вопросы, связанные с его компетенцией.
7.6.  Общее  собрание  работников проводится  не  реже  одного  раза  в  год.  Решение  о

созыве общего собрания работников принимает Директор Учреждения.
7.7.  Участниками  общего  собрания  являются  все  работники  Учреждения  (включая

работников  его  обособленных  структурных  подразделений)  в  соответствии  со  списочным
составом на момент проведения собрания.

7.8.  Общее  собрание  правомочно  принимать  решения,  если  на  нем присутствует  не
менее половины работников.

7.9.  Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не
менее  50%  голосов  присутствующих  плюс  один)  и  оформляются  протоколом.  Решения
являются обязательными, исполнение решений организуется Директором Учреждения. 

7.10. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе 8 человек. В
состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят: 

представители  Управления  образования  администрации  муниципального  образования
г.Владимира (Учредителя) – 2 человека;

представители Управления муниципальным имуществом муниципального образования
г.Владимира – 1 человек; 

представители общественности,  в  том числе лица,  имеющие заслуги и  достижения в
соответствующей сфере деятельности – 2 человека; 

представители работников Автономного учреждения – 2 человека;
представители родительской общественности – 1 человек.

7.11.  Количество  представителей  органов  местного  самоуправления  в  составе
Наблюдательного  совета  не  должно  превышать  одну  треть  от  общего  числа  членов
Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей
органов  местного  самоуправления  составляют  представители  органа,  осуществляющего
функции  и  полномочия  учредителя  автономного  учреждения. Количество  представителей
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работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.12. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5
(пять)  лет.  Одно  и  то  же  лицо  может  быть  членом  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения неограниченное число раз.

7.13. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного  совета  автономного  учреждения.  Руководитель  автономного  учреждения
участвует  в  заседаниях  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  с  правом
совещательного голоса.

7.14. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.15. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
автономного  учреждения  вознаграждение  за  выполнение  ими  своих  обязанностей,  за
исключением  компенсации  документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.16.  Члены  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  могут  пользоваться
услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7.17. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения
или  досрочном  прекращении  их  полномочий  принимается  учредителем  автономного
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом
Наблюдательного  совета  или  досрочном  прекращении  его  полномочий  принимается
Учредителем  по  представлению  руководителя  автономного  учреждения  и  решению  общего
собрания трудового коллектива.

7.18. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть
прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного

учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3)  в  случае  привлечения  члена  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  к
уголовной ответственности;

4)  в  случае  прекращения  трудовых  отношений  соответствующих  представителей  с
органами местного самоуправления, с Учредителем и с автономным учреждением, состоящих с
ними в трудовых отношениях;

5) в случае смерти члена Наблюдательного совета.
7.19.  Вакантные  места,  образовавшиеся  в  Наблюдательном  совете  автономного

учреждения  в  связи  со  смертью  или  с  досрочным  прекращением  полномочий  его  членов,
замещаются  на  оставшийся  срок  полномочий  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения.

7.20.  Председатель  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  избирается  на
срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного
совета  из  их  числа  простым  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов
Наблюдательного совета автономного учреждения.

Представитель  работников  автономного  учреждения  не  может  быть  избран
председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.21. Наблюдательный  совет  автономного  учреждения  в  любое  время  вправе
переизбрать своего председателя.

7.22. Председатель  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  организует
работу  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  созывает  его  заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
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7.23. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его
функции  осуществляет  старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7.24. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета автономного учреждения простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Наблюдательного совета. 

7.25.  Секретарь  Наблюдательного  совета  отвечает  за  подготовку  заседаний
Наблюдательного  совета,  ведение  протоколов  заседаний и достоверность  отраженных в  них
сведений, а также рассылку извещений о месте и времени проведения заседаний. Извещения о
проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного
совета автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

7.26. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1)  предложения  учредителя  или  руководителя  автономного  учреждения  о  внесении

изменений в устав автономного учреждения;
2)  предложения  учредителя  или  руководителя  автономного  учреждения  о  создании  и

ликвидации  филиалов  автономного  учреждения,  об  открытии  и  о  закрытии  его
представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации
автономного учреждения или о его ликвидации;

4)  предложения  учредителя  или  руководителя  автономного  учреждения  об  изъятии
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5)  предложения  руководителя  автономного  учреждения  об  участии  автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного
имущества  в  уставный (складочный)  капитал других юридических лиц или передаче такого
имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
7)  по  представлению  руководителя  автономного  учреждения  проекты  отчетов  о

деятельности  автономного  учреждения  и  об  использовании  его  имущества,  об  исполнении
плана  его  финансово-хозяйственной  деятельности,  годовую  бухгалтерскую  отчетность
автономного учреждения;

8)  предложения  руководителя  автономного  учреждения  о  совершении  сделок  по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с  частями 2 и  6 статьи 3 Федерального
закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не
вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
10)  предложения  руководителя  автономного  учреждения  о  совершении  сделок,  в

совершении которых имеется заинтересованность;
11)  предложения  руководителя  автономного  учреждения  о  выборе  кредитных

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
12)  вопросы  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  автономного

учреждения и утверждения аудиторской организации.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и  8  настоящего пункта, Наблюдательный

совет  автономного  учреждения  дает  рекомендации.  Учредитель  автономного  учреждения
принимает  по  этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  рекомендаций  Наблюдательного
совета автономного учреждения.

По  вопросу,  указанному  в  подпункте  6  настоящего  пункта,  Наблюдательный  совет
автономного  учреждения  дает  заключение,  копия  которого  направляется  учредителю
автономного  учреждения. По вопросам,  указанным в  подпунктах  5 и  11  настоящего пункта,
Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного
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учреждения  принимает  по  этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  заключений
Наблюдательного совета автономного учреждения.

Документы,  представляемые  в  соответствии  с  подпунктом  7  настоящего  пункта,
утверждаются  Наблюдательным  советом  автономного  учреждения. Копии  указанных
документов направляются учредителю автономного учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 9,  10 и  12  настоящего пункта, Наблюдательный
совет  автономного  учреждения  принимает  решения,  обязательные  для  руководителя
автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 настоящего
пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
автономного учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются
Наблюдательным  советом  автономного  учреждения  большинством  в  две  трети  голосов  от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Решение  по  вопросу,  указанному  в  подпункте  10  настоящего  пункта,  принимается
Наблюдательным советом автономного учреждения в  порядке,  установленном  частями 1 и  2
статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

7.27.  Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения,  не  могут  быть  переданы  на  рассмотрение  других  органов  автономного
учреждения.

7.28. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из
его  членов  другие  органы  автономного  учреждения  обязаны  предоставить  информацию  по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.29. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.30.  Заседание  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  созывается  его
председателем  по  собственной  инициативе,  по  требованию  учредителя  автономного
учреждения,  члена  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  или  руководителя
автономного учреждения.

7.31.  Порядок  и  сроки  подготовки,  созыва  и  проведения  заседаний  Наблюдательного
совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

7.32. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать
руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного
совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета
автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от
общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

7.33.  Заседание  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  является
правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о
времени  и  месте  его  проведения  и  на  заседании  присутствует  более  половины  членов
Наблюдательного совета  автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета
автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

7.34.  Допускается  учет  представленного  в  письменной  форме  мнения  члена
Наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  отсутствующего  на  его  заседании  по
уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также
возможность  принятия  решений  Наблюдательным  советом  автономного  учреждения  путем
проведения  заочного  голосования. Указанный  порядок  не  может  применяться  при  принятии
решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.46 настоящего устава.

7.35.  Каждый  член  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  имеет  при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета автономного учреждения.
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7.36.  Первое  заседание  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  после  его
создания,  а  также  первое  заседание  нового  состава  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения  созывается  по  требованию  учредителя  автономного  учреждения. До  избрания
председателя  Наблюдательного  совета  автономного  учреждения  на  таком  заседании
председательствует  старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  совета  автономного
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

7.37.  Педагогический  совет  учреждения  является  постоянно  действующим
коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.

Членами  Педагогического  совета  являются  все  педагогические  работники  (в  т.  ч.
обособленных  структурных  подразделений),  а  также  иные  работники  Учреждения,  чья
деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем
Педагогического совета является Директор Учреждения.

Решения  Педагогического  совета  по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию,
правомочны,  если  на  заседании  присутствовало  не  менее  половины  его  членов.  Решения
принимаются  простым  большинством  голосов.  При  равенстве  голосов  голос  Председателя
Педагогического совета является решающим.

Педагогический совет в  полном составе собирается  не реже четырех раз в  год.  Для
рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы.

7.37.1. Педагогический совет:
– обсуждает  и  проводит  выбор  учебных  планов,  программ,  учебников,  форм,

методов образовательного процесса и способов их реализации;
– организует  работу  по  повышению  квалификации  педагогических  работников,

развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
– определяет  направления  опытно-экспериментальной  работы,  взаимодействия

учреждения с научными организациями;
– принимает  решение  о  применении  систем  оценок  текущей  успеваемости

обучающихся;
– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном

году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
– заслушивает информации директора учреждения о создании условий для реализации

образовательных программ;
– принимает решения о проведении итогового контроля по результатам учебного года, о

допуске обучающихся к  экзаменам,  освобождении обучающихся от  экзаменов на  основании
представленных  документов,  выдачи  соответствующих  документов  об  образовании,
награждении обучающихся, переводе в следующий класс и отчислении их из учреждения. 

7.38.  Директор Учреждения  назначается  на  основании срочного  трудового договора,
заключаемого на срок не более пяти лет, и освобождается от занимаемой должности приказом
руководителя Управления образования муниципального образования (городского округа) город
Владимир в  порядке,  установленном законодательством и  иными нормативными правовыми
актами.

Директор  осуществляет  руководство  деятельностью  Учреждения  в  соответствии  с
законодательством  РФ  и  настоящим  Уставом,  несет  ответственность  за  деятельность
учреждения.

7.39.  К  компетенции  Директора  Учреждения  относятся  вопросы  осуществления
руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными
законами к компетенции Учредителя.

7.40.  Директор  Учреждения  организует  и  проводит  в  жизнь  выполнение  решений
Учредителя  по  вопросам  деятельности  Учреждения,  принятым  в  рамках  компетенции
Учредителя.
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7.41. Директор Учреждения без доверенности действует от имени учреждения, в т. ч.:
– заключает  гражданско-правовые  и  трудовые  договоры  от  имени  Учреждения,

утверждает  штатное  расписание  Учреждения,  должностные  инструкции  работников  и
положения о структурных подразделениях;

– утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения,  его
годовую и бухгалтерскую отчетность;

– принимает  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  деятельность
учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;

– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального
образования (городского округа) город Владимир, открывает счета в кредитных организациях;

– обеспечивает  своевременную  уплату  налогов  и  сборов  в  порядке  и  размерах,
определяемых  налоговым  законодательством  РФ,  представляет  в  установленном  порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч.
доверенности с правом передоверия;

– издает приказы и распоряжения,  дает  поручения  и  указания,  обязательные для
исполнения всеми работниками Учреждения;

– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения.

7.42. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
– планирует и организует работу учреждения в целом и образовательный процесс в

частности,  осуществляет  контроль  за  ходом  и  результатами  образовательного  процесса,
отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

– организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления
Учреждения;

– организует  работу  по  подготовке  учреждения  к  лицензированию,  а  также  по
проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждением;

– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки
и  доплаты  к  окладам,  компенсационные  и  стимулирующие  выплаты  в  соответствии  с
локальными нормативными актами Учреждения, законами и иными нормативными правовыми
актами;

– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
– издает  приказы  о  зачислении  в  Учреждение  и  об  отчислении  обучающихся,  о

переводе обучающихся в другой класс (на следующий год обучения);
– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников;
– формирует контингент обучающихся;
– организует осуществление мер по защите прав обучающихся;
– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и

хранение документации;
– организует делопроизводство;
– в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений,

составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок защиты персональных данных
и обеспечивает его соблюдение.

7.43.  Директор  Учреждения  имеет  право  передать  часть  своих  полномочий
заместителям,  а  также  руководителям  обособленных  структурных  подразделений,  в  т.  ч.
временно на период своего временного отсутствия.

7.44. Директор Учреждения вправе приостановить решения Педагогического совета в
случае их противоречия законодательству РФ.

7.45. Директор учреждения обязан:
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1) обеспечивать:
– выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
– составление,  утверждение  и  выполнение  плана  финансово-хозяйственной

деятельности учреждения;
– своевременную  выплату  заработной  платы  работникам  учреждения,  принимать

меры по повышению размера заработной платы работникам;
– безопасные условия труда работникам Учреждения;
– составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
– целевое  использование  бюджетных  средств,  предоставляемых  учреждению  из

бюджета  муниципального  образования  (городского  округа)  город  Владимир,  и  соблюдение
учреждением финансовой дисциплины;

– сохранность,  рациональное  и  эффективное  использование  имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;

– согласование  с  Учредителем  создания  и  ликвидации  филиалов  Учреждения,
открытие и закрытие представительств;

– согласование  распоряжения  недвижимым  имуществом  и  особо  ценным
движимым имуществом, закрепленными за учреждением Собственником или приобретенными
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

– согласование  внесения  учреждением недвижимого  имущества  и  особо  ценного
движимого  имущества,  закрепленных  за  учреждением  Собственником  или  приобретенных
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,
в  уставный  (складочный)  капитал  других  юридических  лиц  или  передачу  этого  имущества
иным образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;

– согласование  совершения  сделки  с  имуществом  учреждения,  в  совершении
которой  имеется  заинтересованность,  если  лица,  в  ней  заинтересованные,  составляют
большинство в Наблюдательном совете учреждения;

2) учитывать рекомендации и соблюдать решения Наблюдательного совета учреждения
по всем вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

3)  выполнять  иные  обязанности,  установленные  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления  муниципального  образования  (городского  округа)  город  Владимир,  а  также
Уставом учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.

7.46. Директор Учреждения несет перед учреждением ответственность:
– в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной

сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной;

– в размере убытков, причиненных им учреждению в результате совершения сделки,
в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка,
установленного действующим законодательством.

7.47.  Высшим  органом  самоуправления  родителей  в  Учреждении  является  общее
собрание родителей (законных представителей).

7.48.  Общее  собрание  родителей  (законных  представителей)  созывается  по  мере
необходимости, но не реже одного раза в год.

7.49. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения
вправе принимать  решение о направлении в высший орган государственной аттестационной
службы требования о предъявлении к учреждению рекламаций на качество образования и (или)
несоответствие образования требованиям государственного стандарта.
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7.50. Общее собрание родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников)
считается правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа родителей
(законных представителей) учащихся.

7.51.  Решение  общего  собрания  родителей  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало более половины присутствующих.

7.52. Для ведения общего собрания родителей избираются председатель и секретарь.
Протокол собрания ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем собрания.

7.53. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей компетенции, к
которой относятся следующие вопросы:

– осуществление контроля в области образования;
– осуществление контроля качества образования;
– осуществление  контроля  за  финансовой  и  хозяйственной  деятельностью

учреждения;
– утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
– выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с предусмотренной

Уставом Учреждения основной деятельностью;
– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном

порядке;
– рассмотрение  и  одобрение  предложений  Директора  Учреждения  о  создании  и

ликвидации  филиалов  учреждения,  иных  обособленных  структурных  подразделений,  об
открытии и закрытии его представительств;

– рассмотрение  и  одобрение  предложений  Директора  Учреждения  о  совершении
сделок  с  имуществом  учреждения  в  случаях,  если  в  соответствии  с  федеральным
законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;

– принятие  решения  о  переименовании,  об  изменении  типа,  реорганизации  и
ликвидации Учреждения;

– утверждение  передаточного  акта  или  разделительного  баланса  в  случае
реорганизации;

– назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение  промежуточного  и
окончательного ликвидационных балансов;

– принятие решений по иным вопросам,  отнесенным к компетенции Учредителя
действующим законодательством.

8. Работники учреждения
8.1.  Работодателем  для  всех  работников  Учреждения,  в  т.  ч.  работающих  в

обособленных структурных подразделениях, является Учреждение как юридическое лицо.
К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие  образовательный ценз,

который  определяется  по  должностям  педагогических  работников  действующими
квалификационными  требованиями  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих  и  (или)  профессиональными  стандартами  по
соответствующему виду деятельности.

8.2.  К  любой  работе  в  Учреждении  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  прекращено  по  реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за  исключением  незаконного  помещения  в  психиатрический  стационар,  клеветы  и
оскорбления),  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы  личности,  против  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  основ
конституционного  строя  и  безопасности  государства,  а  также  против  общественной
безопасности за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.
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К педагогической деятельности не допускаются также лица:
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо

тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

8.3.  Лица,  имевшие  судимость  за  совершение  преступлений  небольшой  тяжести  и
преступлений  средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства
личности  (за  исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,
оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  и  клеветы),  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной  нравственности,  основ
конституционного  строя  и  безопасности  государства,  а  также  против  общественной
безопасности,  и  лица,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  по  обвинению  в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть
допущены к работе (в том числе педагогической) в учреждении при наличии решения комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к такой работе.  

8.4. Отношения работника и учреждения регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.

8.5.  Заработная  плата  выплачивается  работнику за  выполнение  им функциональных
обязанностей  и  работ,  предусмотренных трудовым договором в  соответствии  с  локальными
нормативными актами учреждения,  утверждаемого Директором Учрежденияс учетом мнения
представительного органа работников.

Учреждение в пределах имеющихся у него средств устанавливает работникам размеры
окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а также систему выплат
стимулирующего  характера  по  показателям  и  критериям  эффективности,  качества,
результативности работы.

Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных по
профессиональным  квалификационным  группам  государственными  органами  или  (при
отсутствии  таковых)  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования
(городского округа) город Владимир.

Работникам,  работающим в  условиях  труда,  отклоняющихся  от  нормальных,  в  т.  ч.
выполняющих в учреждении дополнительную работу в основное рабочее время (совмещение
должностей,  увеличение  объема  выполняемых  работ  и  др.  в  случаях,  если  эти  работы
предусмотрены штатным расписанием), выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки,
предусмотренные трудовым законодательством и соглашением сторон.

8.6.  Педагогические  работники  проходят  один  раз  в  пять  лет  аттестацию  в  целях
подтверждения  соответствия  занимаемым  ими  должностям  на  основе  оценки  их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом Директора
учреждения. Порядок аттестации устанавливается законодательством об образовании.

Педагогические  работники  вправе  проходить  аттестацию  (по  их  желанию)  в  целях
установления квалификационной категории в государственной аттестационной комиссии.

8.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:
– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных

отношений;
– применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое  качество

образования формы, методы обучения и воспитания;
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– проходить  в  соответствии с  трудовым законодательством предварительные при
поступлении  на  работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры по направлению Учреждения;

– проходить  в  установленном порядке  обучение  и  проверку знаний и  навыков в
области охраны труда;

– соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и др.
локальные нормативные акты Учреждения;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
8.8.  Педагогическим  работникам  учреждения  запрещается  использовать

образовательную  деятельность  для  политической  агитации,  склонению  обучающихся  к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной,  расовой,  национальной  или  религиозной  розни,  для  пропаганды
исключительности,  превосходства либо неполноценности граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в
т.  ч.  посредством  сообщения  обучающимся  недостоверных  сведений  об  исторических,  о
национальных,  религиозных  и  культурных  традициях  народов,  а  также  для  побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ.

Педагогическим  работника  учреждения  запрещается  оказывать  за  плату
индивидуальные  образовательные  услуги  обучающимся  Учреждения,  если  это  приводит  к
конфликту  интересов  педагогического  работника,  т.  е.  может  повлечь  заинтересованность
педагога в неполном или некачественном проведении занятий, обучении по предметам, курсам,
модулям (дисциплинам), предусмотренными образовательными программами Учреждения.

9. Учет, отчетность и контроль
9.1.  Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей

работы,  ведет  статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность  по  установленной  форме,
руководствуясь  Федеральным  законом  "О  бухгалтерском  учете",  представляет  Учредителю
ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств.

9.2.  Сроки  предоставления  квартальной  и  годовой  бухгалтерской  отчетности
устанавливаются  уполномоченными  органами  местного  самоуправления  муниципального
образования (городского округа) города Владимира.

9.3.  Формы  статистической  отчетности,  сроки  и  порядок  их  представления
устанавливаются органами государственной статистики. Контроль за соблюдением финансово-
хозяйственной дисциплины осуществляется соответствующими федеральными, региональными
и местными органами в рамках их полномочий.

10. Международное сотрудничество
10.1. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере

образования  посредством  заключения  договоров  по  вопросам  образования  с  иностранными
организациями  и  гражданами  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  в  иных  формах,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по
следующим направлениям:

– разработка  и  реализация  образовательных  программ  совместно  с
международными или иностранными организациями;

– направление  обучающихся  и  педагогических  работников  Учреждения  в
иностранные  образовательные  организации,  включающее  предоставление  обучающимся
специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных обучающихся и
педагогических работников в учреждение в рамках международного академического обмена;

– участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
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– участие  в  деятельности  международных  организаций  и  проведении
международных  образовательных  конгрессов,  симпозиумов,  конференций,  семинаров  или
самостоятельное  проведение  указанных  мероприятий,  а  также  обмен  учебно-научной
литературой на двусторонней и многосторонней основе.

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения. Изменение Устава.

11.1.Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Владимира.

11.2.Создание  автономного  учреждения  путем  изменения  типа  существующего
муниципального  учреждения  не  является  его  реорганизацией  и  осуществляется  в  порядке,
определенном законодательством и муниципальными правовыми актами.

11.3.Учреждение может быть ликвидировано:
- по решению уполномоченного органа местного самоуправления города Владимира;
-  по  решению  суда  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской

Федерации.  Решением  суда  о  ликвидации  юридического  лица  на  учредителя  могут  быть
возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

11.4. В случае принятия муниципального правового акта о ликвидации учреждения, а
также  принятия  судом  решения  о  его  ликвидации  и  возложении  обязанностей  по
осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя последний обязан:

- совместно  с  УМИ  г.Владимира  утвердить  состав  ликвидационной  комиссии
учреждения;

- установить порядок и сроки ликвидации учреждения в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, муниципальным правовым актом о ликвидации учреждения
и/или решением суда.

С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  полномочия  по
управлению  делами  учреждения.  Ликвидационная  комиссия  от  имени  ликвидируемого
юридического лица выступает в суде.

11.5.Ликвидационная  комиссия  обеспечивает  реализацию  полномочий  по  управлению
делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации.

11.6.Требования  кредиторов  ликвидируемого  учреждения  удовлетворяются  за  счет
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.

11.7.Недвижимое  и  движимое  имущество  муниципального  учреждения,  оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на
которое  в  соответствии  с  федеральным законодательством Российской  Федерации  не  может
быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  ликвидируемого  муниципального  учреждения,
передается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования город Владимир,
либо  другому  муниципальному  учреждению  или  предприятию  по  распоряжению  УМИ
г.Владимира  на  основании  предложений  заместителя  главы  администрации  города,
координирующего соответствующую сферу деятельности.

11.8.При реорганизации учреждения вопросы дальнейшего действия ее устава, лицензии
и  свидетельства  о  государственной  аккредитации  определяются  действующим
законодательством в зависимости от  формы проведения реорганизации.  Передаточный акт и
разделительный  баланс  подписываются  руководителем  и  главным  бухгалтером  (при  его
наличии) реорганизуемого муниципального учреждения и утверждаются Учредителем, и УМИ
г.Владимира.

При  ликвидации  или  реорганизации  учреждения,  осуществляемых,  как  правило,  по
окончании  учебного  года,  ответственность  за  перевод  обучающихся  в  другие
общеобразовательные учреждения берет на себя учредитель. 
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11.9. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в  порядке, установленном
федеральным  законодательством  для  муниципальных  образовательных  учреждений,
утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации
юридических  лиц.  Положения  Устава  учреждения,  все  изменения  и  дополнения  к  нему  ,
касающиеся  имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за  Учреждением,
подлежат согласованию с УМИ г.Владимира.

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=121944;fld=134;dst=100018
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	1. Общие положения
	1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее для краткости может именоваться «Автономное учреждение», «Учреждение» или «Учебный комбинат») создано на основании постановления администрации города Владимира от 19.12.2013 № 4712 путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей города Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2».
	Наименование учреждения изменено приказом управления образования администрации г.Владимира от 08.07.2015 № 766-п «Об изменении наименования муниципального автономного образовательного учреждения для детей г.Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2».
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира "Городской межшкольный учебный комбинат № 2" по типу реализуемых основных образовательных программ является общеобразовательной организацией.
	Организационно-правовая форма Учебного комбината: Муниципальное автономное учреждение.
	1.2. Настоящий устав является новой редакцией устава Учреждения, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 10 по Владимирской области 10.01.2014, ГРН 2143340000450.
	1.3. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Владимира "Городской межшкольный учебный                     комбинат № 2".
	Сокращенное наименование: МАОУ "ГМУК № 2".
	1.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Владимир, имеющее статус городского округа (далее для краткости может именоваться «Собственник».
	1.5. Учредителем Автономного учреждения является муниципальное образование город Владимир. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации г. Владимира, которое является структурным подразделением Администрации города Владимира и обладает ее полномочиями по решению вопросов местного значения в сфере образования (далее для краткости может именоваться «Управление образования» или «Учредитель»).
	1.6. Автономное учреждение – это некоммерческая организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.
	1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом, ОГРН 1033303407521, ИНН 3329008489. Оно может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
	1.8. Правоспособность юридического лица возникает у Учреждения в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
	1.9. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в банковских и иных кредитных учреждениях, а также лицевой счет в органе федерального казначейства.
	1.10. Учреждение вправе иметь круглую печать с изображением Государственного герба Российской Федерации, угловой штамп со своим наименованием, другие печати и штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты.
	1.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
	Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам Автономного учреждения.
	Автономное учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Автономного учреждения.
	1.12. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Федеральным законом "О некоммерческих организациях", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования (городского округа) город Владимир, а также настоящим Уставом.
	1.13. Учреждение лицензируется в порядке, установленном федеральным законодательством. Лицензия выдаваемая учреждению, подтверждает его государственный статус, уровень реализуемых им образовательных программ и категорию.
	1.14. Место нахождения и почтовый адрес Автономного учреждения:
	600016, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 98А.
	1.15. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность за организацию этой работы возлагается на Директора.
	1.16. В Автономном учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
	1.17. Автономное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет в соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством.
	1.18. Автономное учреждение выполняет муниципальные задания в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. Муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным.
	Сверх муниципального задания Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. Наряду с видами основной деятельности Автономное учреждение может осуществлять иные виды деятельности, предусмотренные настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующие этим целям.
	1.19. Учреждение может открывать свои филиалы (отделения) и представительства с предоставлением им полностью (или частично) правомочий юридического лица по доверенности, в том числе самостоятельного баланса и собственных счетов в банковских и других кредитных учреждениях (или на иных условиях).
	На момент государственной регистрации настоящего устава Учреждение не имеет филиалов и представительств.
	2. Предмет и цели деятельности учреждения
	2.1. Предметом деятельности Автономного учреждения является оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий муниципального образования (городского округа) город Владимир в сфере образования.
	2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
	- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути;
	- развитие общей культуры обучающихся, имеющих склонности к профессиям в сфере бытового обслуживания, искусства, торговли, услуг, информационных технологий, техники на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ и реализации принципов профильного обучения;
	- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
	3. Виды деятельности
	3.1. Автономное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
	– реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, среднего общего образования в области Технология, Информатика;
	– реализация программ профессионального обучения;
	– реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
	– осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства.
	К иным видам деятельности Автономного учреждения относится деятельность структурного подразделения обслуживающего персонала школ.
	3.2. В соответствии с предусмотренными в п. 3.1 основными видами деятельности Автономное учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем.
	3.3. Автономное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным п. 3.1 настоящего Устава, в целях, указанных в п. 3.2 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
	3.4. Автономное учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
	Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.
	3.4.1. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
	– выполнение специальных работ по договорам;
	– организация питания;
	– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
	– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
	– оказание услуг по изданию печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);
	– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
	– стажировка специалистов системы образования;
	– оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
	– выполнение научно-исследовательских работ;
	– реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярских товаров, сувенирной и рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Автономным учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
	– предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах (портале) Автономного учреждения;
	– оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;
	– оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Автономного учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи;
	– предоставление услуг связи и Интернет-услуг;
	– предоставление автотранспортных услуг автотранспортом Автономного учреждения;
	– сбор средств или другая деятельность по оказанию помощи, связанные с предоставлением социальных услуг;
	– деятельность детских лагерей на время каникул;
	– прочая деятельность в области спорта;
	– прочая деятельность по организации отдыха и развлечений (проведение праздников, дней рождений, нового года, иных праздников, фото и видео съемка);
	– прокат оборудования и инвентаря;
	– сопровождение ребенка педагогом за пределами рабочего времени;
	– услуги психологической службы;
	– спортивно-оздоровительные мероприятия;
	– парикмахерские услуги;
	– услуги по маникюру;
	– услуги по организации платной образовательной деятельности физических и юридических лиц на базе учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования (городского округа) город Владимир;
	– уборка помещений образовательных учреждений;
	– оснащение современными техническими средствами и оборудованием;
	– иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству.
	3.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться Автономным учреждением после получения соответствующей лицензии.
	Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе.
	3.6. Доходы, полученные Автономным учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения и используются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
	Имущество, приобретенное Автономным учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Автономного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
	3.7. Автономное учреждение создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.
	Оказание первичной медико-санитарной помощи детям в Автономном учреждении осуществляется закрепленным за Автономным учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией Автономного учреждения несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий. Организация питания возлагается на администрацию.
	В автономном учреждении оборудуются помещения для питания обучающихся, соответствующие гигиеническим и строительным нормам (СанПиН, СНИП).
	4. Организация образовательного процесса
	4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке.
	4.2. Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемого и утверждаемого Учреждением учебного плана и регламентируется расписанием занятий.
	4.3. Учреждение самостоятельно определяет систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
	4.4. Правила приема граждан в учебный комбинат определяются Учредителем.
	4.5. В учреждение принимаются граждане, обучающиеся в 5–11 классах общеобразовательных организаций. Контингент обучающихся определяется Учреждением совместно с общеобразовательными организациями муниципального образования город Владимир и по согласованию с Учредителем.
	4.6. При приеме граждан в Учреждение общеобразовательные организации представляют списки обучающихся с отметками об отсутствии у них противопоказаний для обучения в Учреждении.
	4.7. Зачисление в списки обучающихся Учреждения, распределение по профессиям обучения и профилям оформляется приказом директора.
	Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности с образовательными программами и другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
	4.8. Численность обучающихся в классах (группах) устанавливается на основе государственных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники безопасности в зависимости от условий образовательного процесса и контингента обучающихся.
	4.9. Наполняемость классов в учреждении составляет 25 обучающихся. При проведении практических занятий допускается деление класса на две подгруппы. При наличии необходимых условий и денежных средств возможно комплектование классов и групп с меньшей наполняемостью.
	4.10. Содержание образования в Учреждение определяется образовательной программой (образовательными программами), утверждаемой и реализуемой учебным комбинатом самостоятельно. Основная образовательная программа в Учреждении разрабатывается на основе примерных образовательных программ и должна обеспечивать достижение результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
	4.11. Образовательный процесс строится на основе свободного выбора обучающимися профиля обучения или профессии. Прием обучающихся в Учреждение проводится с учетом желания обучающихся, их родителей (законных представителей) и рекомендаций общеобразовательных организаций.
	4.12. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 01 сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель с учетом итоговой аттестации.
	4.13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
	4.14. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора учреждения по согласованию с Учредителем.
	4.15. Расписание занятий утверждается директором Учреждения по согласованию с органами Роспотребнадзора.
	4.16. В Учреждении установлена 6-дневная учебная неделя.
	4.17. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 2 смены. В Учреждении установлен следующий режим занятий учащихся:
	а) начало уроков в I смене — в 8.30, во II смене — в 13.30, продолжительность урока - 40 минут; продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут, после второго и третьего уроков устанавливать две перемены по 20 минут.
	б) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.
	4.18. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с положением «О системе оценок, формах, периодичности промежуточной аттестации».
	4.19. Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов завершается сдачей
	4.20. Профессиональное обучение в Учреждении завершается сдачей квалификационного экзамена.
	Итоговая оценка ставится в аттестат (документ об образовании).
	4.21. Квалификационные экзамены по профессии (специальности) в Учреждении, как правило, завершаются за две недели до начала итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях.
	4.22. Порядок присвоения квалификации по профессии (специальности) устанавливается в соответствии с положением об итоговой аттестации выпускников МАОУ «ГМУК № 2» .
	4.23. Обучающемуся, сдавшему квалификационный экзамен, выдается свидетельство установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об обучении по профессии (специальности), форма которой устанавливается Учреждением. Справка заверяется печатью Учреждения.
	4.24. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. Родители (законные представители) обучающихся обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
	4.25. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства. Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается.
	4.26. Летняя производственная практика обучающихся осуществляется в мастерских Учреждения или на предприятиях муниципального образования города Владимира по договорам. Продолжительность рабочего времени во время практики устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
	4.27. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные платные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами.
	4.28. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется законодательством Российской Федерации, законодательными актами Владимирской области, нормативными актами органов местного самоуправления, приказами Учредителя и локальными актами Учреждения.
	4.29. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с лицензией.
	4.30. Доход от указанной деятельности учреждения используется в соответствии с законодательством РФ и его уставными целями.
	4.31. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.
	4.32. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 (пятнадцати лет) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании.
	Исключение обучающегося из учебного комбината применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
	Грубым признается нарушение дисциплины, которое повлекло за собой или реально могло повлечь последствия в виде:
	причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников и посетителей;
	причинения ущерба имуществу Учреждения, обучающихся, работников и посетителей;
	дезорганизации работы Учреждения.
	Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
	Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.
	4.33. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования администрации муниципального образования г.Владимира обучающиеся, достигшие возраста 15 (пятнадцати) лет могут оставить учебный комбинат до получения ими общего образования.
	5. Права и обязанности участников образовательных отношений
	5.1. К участникам образовательных отношений относятся:
	- обучающиеся;
	- педагогические работники, инженерно-педагогические работники, мастера производственного обучения;
	- родители (законные представители) обучающихся.
	Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
	5.2. Обучающиеся имеют право:
	– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой деятельности;
	– обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
	– другие права, предусмотренные федеральными законами.
	Экстерны, зачисленные в учреждение для прохождения аттестации пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
	5.3. Обучающиеся обязаны:
	– выполнять Устав учреждения, правила поведения для обучающихся, распоряжения Администрации;
	– добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой;
	– бережно относиться к имуществу Учреждения;
	– уважать достоинство других обучающихся, работников Учреждения;
	– иметь аккуратный внешний вид в соответствии с требованиями к одежде обучающихся в Учреждении;
	– поддерживать порядок в здании учреждения и на прилегающей к нему территории;
	– соблюдать правила внутреннего распорядка и режим работы Учреждения;
	– соблюдать правила личной гигиены, техники безопасности и санитарии;
	– соблюдать этические нормы общения с работниками Учреждения и другими учащимися.
	5.4. Обучающимся запрещается:
	– приносить, передавать или употреблять в учреждении табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
	– использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
	– применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
	– использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
	– пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
	– использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений;
	– неуважительное отношение к работникам и другим учащимся Учреждения, грубость и бестактность по отношению к ним;
	– пропуск учебных занятий без уважительных причин;
	– опоздание на учебные занятия без уважительных причин;
	– досрочное убытие с занятий без разрешения учителя;
	– излишнее применение косметики и украшений.
	5.5. Родители (законные представители) имеют право:
	– на выбор формы получения образования, защиту законных прав и интересов ребенка;
	– участие в представительных органах (советах, комитетах) родителей;
	– ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости ребенка;
	– другие права, предусмотренные законодательством РФ.
	5.6. Родители (законные представители) обязаны:
	– соблюдать положения настоящего устава;
	– содействовать ребенку в осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка;
	– заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей;
	– создавать необходимые условия для получения своими детьми профессионального образования;
	– обеспечивать детей всем необходимым для обучения;
	– обеспечивать регулярное посещение ребенком учебных занятий, аккуратное и своевременное выполнение им домашних заданий;
	– регулярно посещать родительские собрания, проводимые в Учреждении, своевременно прибывать в Учреждение по приглашению администрации или куратора группы;
	– обеспечивать ликвидацию своими детьми академической задолженности;
	– принимать участие в образовательном процессе;
	– следить за соблюдением своими детьми устава Учреждения и правил поведения учащихся;
	– всемерно содействовать учителям учреждения и своим детям в успешном освоении образовательных программ;
	– соблюдать этические нормы общения с работниками Учреждения и учащимися;
	– нести материальную ответственность за порчу их детьми имущества Учреждения;
	– содействовать педагогическим работникам в организации и проведении внеклассных мероприятий;
	– своевременно вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с заключенными договорами;
	– следить за тем, чтобы ребенок был одет согласно погодным условиям и имел аккуратный внешний вид;
	– другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре.
	5.7. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
	– направлять в органы управления Учреждением обращения о применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
	– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
	– использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты прав и законных интересов;
	– выбирать формы обучения детей;
	– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с оценками успеваемости своих детей;
	– получать индивидуальную консультацию и педагогическую помощь (в том числе куратора группы, педагога-психолога, социального педагога);
	– участвовать в управлении учреждением в формах, определенных настоящим уставом;
	– оказывать учреждению безвозмездную материальную и иную помощь;
	– ходатайствовать перед педагогическим советом о переводе своего ребенка в другую группу одного года обучения либо в следующий класс при условии досрочного выполнения учащимся учебного плана;
	– ходатайствовать о переводе ребенка на другую форму обучения;
	– на получение информации о деятельности Учреждения и результатах его работы;
	– присутствовать на заседаниях педагогического совета при решении вопросов, касающихся их детей и других учащихся Учреждения.
	5.8. Работники Учреждения имеют право на:
	– участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом;
	– защиту профессиональной чести и достоинства;
	– иные права, предусмотренные федеральными законами.
	5.9. Педагогические работники и мастера производственного обучения имеют право на:
	– самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников, соответствующих принятым Учреждением образовательным программам, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
	– повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необходимые для успешного обучения работников в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
	– аттестацию соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям;
	– сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством РФ, иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ;
	– длительный (до одного года) отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются Учредителем и (или) Уставом;
	– дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим работникам Учреждения;
	– иные права, предусмотренные федеральными законами.
	5.10. Работники Учреждения обязаны:
	– соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка;
	– удовлетворять требованиям квалификационных характеристик и профессиональных стандартов;
	– проходить аттестацию в установленном порядке;
	– выполнять условия трудового договора;
	– заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей (законных представителей);
	– уважать честь и достоинство обучающихся;
	– исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
	5.11. Применение мер физического и психического насилия над личностью обучающегося, воспитанника не допускается.
	5.12. Педагогические работники и иные работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за счет средств Учредителя.
	6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
	6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
	Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
	6.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Собственником на праве оперативного управления, или приобретенными учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
	Остальным имуществом, в т. ч. недвижимым, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящим Уставом.
	6.3. Учреждение с согласия Собственника вправе вносить имущество, указанное в п. 6.6 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника, в случаях и с соблюдением порядка установленного федеральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами.
	6.4. Учреждение не вправе без предварительного одобрения Наблюдательного совета совершать следующие сделки: крупные сделки, сделки с имуществом Учреждения, в которых имеется заинтересованность.
	6.5. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
	Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.4. может быть признана недействительной по иску учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя учреждения.
	Руководитель учреждения несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
	6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
	6.7. Доходы учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральными законами. Собственник имущества учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
	Источниками финансового обеспечения Учреждения являются субсидии, предоставляемые учреждению из бюджета муниципального образования (городского округа) город Владимир.
	6.8. Источниками финансового обеспечения учреждения также являются средства от приносящей доход деятельности, оказания платных услуг, иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
	6.9. Учреждение обязано в установленном порядке представлять имущество к учету в Реестре муниципальной собственности города Владимира.
	7. Управление Учреждением
	7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
	7.2. Единоличным исполнительным органом учреждения является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
	7.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, Наблюдательный совет, педагогический совет.
	7.4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления учреждением и при принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении создаются и действуют:
	– советы обучающихся;
	– советы родителей (законных представителей) обучающихся;
	– профессиональные союзы работников и их представительные органы.
	7.5. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления, в компетенцию которого входит принятие решений по следующим вопросам:
	– внесение предложений в план развития Учреждения, в т. ч. о направлениях образовательной деятельности и иных видах деятельности Учреждения;
	– внесение предложений об изменении и дополнении Устава Учреждения;
	– создание необходимых условий, обеспечивающих безопасность обучения, воспитания обучающихся;
	– создание условий, необходимых для охраны и укрепление здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения;
	– создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
	– принимает решение о назначении представителя работников Автономного учреждения для назначения его членом Наблюдательного совета;
	– решает другие вопросы, связанные с его компетенцией.
	7.6. Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о созыве общего собрания работников принимает Директор Учреждения.
	7.7. Участниками общего собрания являются все работники Учреждения (включая работников его обособленных структурных подразделений) в соответствии со списочным составом на момент проведения собрания.
	7.8. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем присутствует не менее половины работников.
	7.9. Решения общего собрания принимаются абсолютным большинством голосов (не менее 50% голосов присутствующих плюс один) и оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений организуется Директором Учреждения.
	7.10. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе 8 человек. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:
	представители Управления образования администрации муниципального образования г.Владимира (Учредителя) – 2 человека;
	представители Управления муниципальным имуществом муниципального образования г.Владимира – 1 человек;
	представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 человека;
	представители работников Автономного учреждения – 2 человека;
	представители родительской общественности – 1 человек.
	7.11. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.12. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.
	7.13. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.
	7.14. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
	7.15. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.16. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
	7.17. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению руководителя автономного учреждения и решению общего собрания трудового коллектива.
	7.18. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:
	1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
	2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
	3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;
	4) в случае прекращения трудовых отношений соответствующих представителей с органами местного самоуправления, с Учредителем и с автономным учреждением, состоящих с ними в трудовых отношениях;
	5) в случае смерти члена Наблюдательного совета.
	7.19. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.20. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
	Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.21. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
	7.22. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
	7.23. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.
	7.26. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
	1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
	2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
	3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
	4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
	5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
	6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
	7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
	8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
	9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
	10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
	11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
	12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
	По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 настоящего пункта, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.
	По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.
	Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.
	По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.
	Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
	Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
	7.27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
	7.28. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.29. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	7.30. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.
	7.31. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.
	7.32. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.33. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.
	7.34. Допускается учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.46 настоящего устава.
	7.35. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
	7.36. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.
	7.37. Педагогический совет учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
	Членами Педагогического совета являются все педагогические работники (в т. ч. обособленных структурных подразделений), а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения.
	Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета является решающим.
	Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые педагогические советы.
	7.37.1. Педагогический совет:
	– обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
	– организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта;
	– определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия учреждения с научными организациями;
	– принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения;
	7.38. Директор Учреждения назначается на основании срочного трудового договора, заключаемого на срок не более пяти лет, и освобождается от занимаемой должности приказом руководителя Управления образования муниципального образования (городского округа) город Владимир в порядке, установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами.
	7.39. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции Учредителя.
	7.40. Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции Учредителя.
	7.41. Директор Учреждения без доверенности действует от имени учреждения, в т. ч.:
	– заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях;
	– утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность;
	– принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
	– обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах муниципального образования (городского округа) город Владимир, открывает счета в кредитных организациях;
	– обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством РФ, представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
	– выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в т. ч. доверенности с правом передоверия;
	– издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
	– контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения.
	7.42. Директор Учреждения осуществляет также следующие полномочия:
	– обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
	– планирует и организует работу учреждения в целом и образовательный процесс в частности, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;
	– организует работу по исполнению решений коллегиальных органов управления Учреждения;
	– организует работу по подготовке учреждения к лицензированию, а также по проведению выборов в коллегиальные органы управления Учреждением;
	– устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения, законами и иными нормативными правовыми актами;
	– утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
	– издает приказы о зачислении в Учреждение и об отчислении обучающихся, о переводе обучающихся в другой класс (на следующий год обучения);
	– организует обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников;
	– формирует контингент обучающихся;
	– организует осуществление мер по защите прав обучающихся;
	– обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение документации;
	– организует делопроизводство;
	– в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок защиты персональных данных и обеспечивает его соблюдение.
	7.44. Директор Учреждения вправе приостановить решения Педагогического совета в случае их противоречия законодательству РФ.
	7.45. Директор учреждения обязан:
	1) обеспечивать:
	– выполнение муниципального задания Учредителя в полном объеме;
	– составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
	– своевременную выплату заработной платы работникам учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы работникам;
	– безопасные условия труда работникам Учреждения;
	– составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
	– целевое использование бюджетных средств, предоставляемых учреждению из бюджета муниципального образования (городского округа) город Владимир, и соблюдение учреждением финансовой дисциплины;
	– сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;
	– согласование с Учредителем создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытие и закрытие представительств;
	– согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением Собственником или приобретенными за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
	– согласование внесения учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением Собственником или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их Учредителя или участника;
	– согласование совершения сделки с имуществом учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, в ней заинтересованные, составляют большинство в Наблюдательном совете учреждения;
	2) учитывать рекомендации и соблюдать решения Наблюдательного совета учреждения по всем вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
	3) выполнять иные обязанности, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования (городского округа) город Владимир, а также Уставом учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его компетенции.
	7.46. Директор Учреждения несет перед учреждением ответственность:
	– в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
	– в размере убытков, причиненных им учреждению в результате совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением порядка, установленного действующим законодательством.
	7.47. Высшим органом самоуправления родителей в Учреждении является общее собрание родителей (законных представителей).
	7.48. Общее собрание родителей (законных представителей) созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
	7.49. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной аттестационной службы требования о предъявлении к учреждению рекламаций на качество образования и (или) несоответствие образования требованиям государственного стандарта.
	7.50. Общее собрание родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников) считается правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа родителей (законных представителей) учащихся.
	7.51. Решение общего собрания родителей считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.
	7.52. Для ведения общего собрания родителей избираются председатель и секретарь. Протокол собрания ведется секретарем, подписывается председателем и секретарем собрания.
	– осуществление контроля в области образования;
	– осуществление контроля качества образования;
	– осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения;
	– утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
	– выдача муниципального задания Учреждению в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью;
	– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном порядке;
	– рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, иных обособленных структурных подразделений, об открытии и закрытии его представительств;
	– рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о совершении сделок с имуществом учреждения в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя;
	– принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и ликвидации Учреждения;
	– утверждение передаточного акта или разделительного баланса в случае реорганизации;
	– назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	– принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Учредителя действующим законодательством.
	8. Работники учреждения
	8.1. Работодателем для всех работников Учреждения, в т. ч. работающих в обособленных структурных подразделениях, является Учреждение как юридическое лицо.
	К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических работников действующими квалификационными требованиями Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности.
	8.2. К любой работе в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.
	К педагогической деятельности не допускаются также лица:
	– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
	– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
	– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
	8.3. Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к работе (в том числе педагогической) в учреждении при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к такой работе.
	8.4. Отношения работника и учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству РФ.
	8.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, утверждаемого Директором Учрежденияс учетом мнения представительного органа работников.
	Учреждение в пределах имеющихся у него средств устанавливает работникам размеры окладов (должностных окладов) и повышающих коэффициентов к ним, а также систему выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности, качества, результативности работы.
	Оклады (должностные оклады) и коэффициенты к ним не могут быть меньше базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок и коэффициентов, установленных по профессиональным квалификационным группам государственными органами или (при отсутствии таковых) органами местного самоуправления муниципального образования (городского округа) город Владимир.
	Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т. ч. выполняющих в учреждении дополнительную работу в основное рабочее время (совмещение должностей, увеличение объема выполняемых работ и др. в случаях, если эти работы предусмотрены штатным расписанием), выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым законодательством и соглашением сторон.
	8.6. Педагогические работники проходят один раз в пять лет аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, создаваемой приказом Директора учреждения. Порядок аттестации устанавливается законодательством об образовании.
	Педагогические работники вправе проходить аттестацию (по их желанию) в целях установления квалификационной категории в государственной аттестационной комиссии.
	8.7. Педагогические работники Учреждения обязаны:
	– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
	– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
	– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;
	– проходить в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
	– соблюдать Устав учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка и др. локальные нормативные акты Учреждения;
	– выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами.
	8.8. Педагогическим работникам учреждения запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, склонению обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признакам социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в т. ч. посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ.
	Педагогическим работника учреждения запрещается оказывать за плату индивидуальные образовательные услуги обучающимся Учреждения, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника, т. е. может повлечь заинтересованность педагога в неполном или некачественном проведении занятий, обучении по предметам, курсам, модулям (дисциплинам), предусмотренными образовательными программами Учреждения.
	9. Учет, отчетность и контроль
	10. Международное сотрудничество
	10.1. Учреждение вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством РФ и в иных формах, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по следующим направлениям:
	– разработка и реализация образовательных программ совместно с международными или иностранными организациями;
	– направление обучающихся и педагогических работников Учреждения в иностранные образовательные организации, включающее предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных обучающихся и педагогических работников в учреждение в рамках международного академического обмена;
	– участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
	– участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.
	11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения. Изменение Устава.
	11.1. Учреждение может быть реорганизовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Владимира.
	11.2. Создание автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения не является его реорганизацией и осуществляется в порядке, определенном законодательством и муниципальными правовыми актами.
	11.3. Учреждение может быть ликвидировано:
	- по решению уполномоченного органа местного самоуправления города Владимира;
	- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решением суда о ликвидации юридического лица на учредителя могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.
	11.4. В случае принятия муниципального правового акта о ликвидации учреждения, а также принятия судом решения о его ликвидации и возложении обязанностей по осуществлению ликвидации юридического лица на учредителя последний обязан:
	- совместно с УМИ г.Владимира утвердить состав ликвидационной комиссии учреждения;
	При ликвидации или реорганизации учреждения, осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения берет на себя учредитель.
	11.9. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном федеральным законодательством для муниципальных образовательных учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных органах регистрации юридических лиц. Положения Устава учреждения, все изменения и дополнения к нему , касающиеся имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, подлежат согласованию с УМИ г.Владимира.

