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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Майнский 

многопрофильный лицей» (далее Учреждение) является общеобразовательной 

организацией, находящейся в ведении муниципального образования «Майнский 

район». 

Учреждение создаѐт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Настоящий Устав определяет правовое положение Учреждения, цели и предмет 

его деятельности, образовательного процесса, виды реализуемых образовательных 

программ с указанием уровня образования и (или) направленности; структуру и 

компетенцию органов управления образовательной организацией, порядок их 

формирования  и  сроки  полномочий. 

 Учреждение  является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного  вида  деятельности. 

1.2.Полное  наименование Учреждения: муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Майнский многопрофильный лицей». 

Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «Майнский многопрофильный 

лицей». 

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.4. Тип образовательного учреждения: общеобразовательная организация. 

1.5. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Россия , 433130, Ульяновская область, Майнский район, 

р.п. Майна, ул. Советская, д.11, тел. (8-84-244)-2-10-40 

Фактический адрес: 

433130, Россия, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. 

Советская, д.11, тел. (8-84-244)-2-10-40                                                                              

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевой счѐт, печать со своим наименованием,  бланки, 

штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с федеральными законами. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет  
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собственник его имущества. 

1.8.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными правовыми актами Ульяновской области, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, договором между Учредителем и Учреждением, а 

также настоящим Уставом. 

1.9. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном действующим федеральным законодательством. 

1.10.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению воинского 

учета граждан в соответствии с требованиями законодательства РФ. Ответственность 

за организацию этой работы возлагается на Директора. 

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся 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. 

1.12. 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. 

1.13. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется  

по договору медицинским персоналом ГУЗ «Майнская РБ». 

1.14.Организация питания возлагается на администрацию Учреждения. В 

Учреждении оборудуются помещения для питания обучающихся, а также специально 

приспособленные помещения для хранения и приготовления пищи. 

1.15. Учреждение формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, 

если  иное не установлено действующими федеральными законами. Учреждение 

вправе создавать филиалы по согласованию с Учредителем и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту 

нахождения создаваемого филиала. 

1.16. Учреждение осуществляет функции ресурсного центра поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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II. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ ЕГО ИМУЩЕСТВА. 

2.1.Учредителем (собственником) Учреждения является муниципальное 

образование «Майнский район». 

2.2.Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования «Майнский район» (далее – 

Учредитель). 

2.3.Собственником имущества является муниципальное образование «Майнский 

район». Полномочия собственника имущества Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляет Администрация муниципального образования «Майнский 

район» (далее – Собственник). 

 

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определѐнными законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом, путѐм оказания услуг в сфере образования. Деятельность 

Учреждения основывается на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. 

3.2.Предметом деятельности Учреждения является осуществление  

государственной политики  Российской Федерации в сфере образования, 

обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимых 

условий для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования. 

3.3.Основными целями деятельности Учреждения являются: 

 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС); 

 создание условий для адаптации обучающих к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

3.4.Основными задачами Учреждения являются: 

 обучение и воспитание обучающихся в интересах личности, общества и 

государства на основе нравственных и культурных ценностей, моральных норм и 

национальных традиций; 

 развитие обучающихся с учѐтом формирования основных навыков учебных 

действий и способов деятельности, интереса к познанию, потребности в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

 овладение обучающимися  на базовом уровне основными образовательными 

программами начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования. 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающихся, развития его склонностей, интересов и способностей к 

профессиональному и социальному самоопределению; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие. 

3.5.К основным видам деятельности, осуществляемым Учреждением для 

достижения цели его создания, относятся: 

 реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ согласно лицензии 

на образовательную деятельность; 

 организация работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение консультационной и просветительской 

деятельности, оказание психолого-педагогической помощи педагогом - 

психологом, социальным педагогом; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительных лагерях в 

каникулярное время; 

 осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня. 

3.6. Учреждение может осуществлять  виды деятельности (в т.ч. приносящие 

доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 

3.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с действующим 

законодательством РФ лицензирования, могут осуществляться Учреждением после 

получения соответствующей лицензии. 
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3.8. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. Формы 

организации образовательной деятельности определяются Учреждением. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 

программами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно. Основные  

образовательные программы Учреждения разрабатываются на основе 

соответствующих примерных основных образовательных программ и должны 

обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в следующих формах: очной, заочной, семейного образования и 

самообразования, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. 

3.9.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

а) Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

б) Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в) Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
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классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Перевод обучающегося на получение образования в иной форме осуществляется 

в установленном порядке с согласия родителей (законных представителей). 

3.10.Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися на основании 

заявления в письменной форме их родителей (законных представителей) по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским заключением о 

состоянии здоровья, выделяет количество учебных часов в неделю, составляет 

расписание; приказом Учреждения определяется персональный состав педагогических 

работников. В Учреждении ведется журнал проведения занятий. Родители (законные 

представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому. 

Учреждение имеет право вести индивидуальное обучение для обучающихся, 

которым рекомендовано обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам и по его окончании выдавать   свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются  федеральным  органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.11Учреждение вправе заниматься инновационной экспериментальной работой. 

3.12. Учреждением оказывается психолого-педагогическая, и социальная помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления, в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также психологами, педагогами-психологами организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. 

Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

3.13. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 

комплекс реабилитационных и других мероприятий; помощь обучающимся в 

профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 
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Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

3.14. Учреждение работает с 8.00 ч. в режиме пятидневной или шестидневной 

учебной недели в соответствии с расписанием занятий. Обучение в Учреждении 

осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 

Пятидневная или  шестидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с 

учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

3.15. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся в формах, установленных федеральным законодательством. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца, заверенный печатью Учреждения. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении 

отдельных предметов". 

Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным листом 

"За отличные успехи в учении". 

3.16. Все обучающиеся имеют право на питание за счѐт родительских средств на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

3.17. При реализации дополнительных образовательных программ деятельность 

обучающихся осуществляется в различных объединениях по интересам (клубах, 

секциях, группах, кружках, студиях, ансамбле, театре). 
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Основной формой организации образовательной деятельности  при реализации 

дополнительных образовательных программ является учебное занятие. Формы 

проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные, всем составом 

объединения (коллектива, секции и др.). Учебные занятия (групповые и всем 

объединением) могут проводиться также в виде сводной репетиции, семинара,  

конференции, сюжетно-ролевой игры, презентации творческих или исследовательских 

проектов, концертных выступлений и др. 

Организация образовательной деятельности дополнительного образования 

предусматривает возможность участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в работе объединений с согласия педагога дополнительного 

образования и без включения их в списочный состав объединений. 

3.18. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.19.Наполняемость классов, объединений обучающихся, групп продленного 

дня устанавливается в соответствии с нормативами действующих СанПиН. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов, 

групп и групп продленного дня с меньшей наполняемостью. 

3.20. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5–

9 и 10–11 классах, физической культуре в 10–11 классах, по информатике и 

вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет не 

менее 25 чел. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 

предметам, а также 1–4 классов при изучении иностранного языка. 

 

IV. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

4.1.Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с действующими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

4.3. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 

должности в порядке, установленном действующим законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, несет ответственность за 

деятельность Учреждения. 
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4.3.1. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами к компетенции Учредителя Учреждения. 

Директор Учреждения организует и проводит в жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности Учреждения, принятым в рамках компетенции 

Учредителя. 

4.3.2.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 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. 

4.3.3.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 Совета школы, других 

коллегиальных органов управления Учреждения; 

 организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 

государственной аккредитации, а также по проведению выборов в коллегиальные 

органы управления Учреждения; 

 устанавливает заработную плату работников Учреждения, в т. ч. оклады, 

надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и стимулирующие выплаты в 



11 

 

соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

 утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников; 

 издает приказы о зачислении в Учреждение (его обособленные 

структурные подразделения) 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 социальной поддержки обучающихся 

Учреждения, защиту 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. 

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также 

руководителям обособленных структурных подразделений, в т. ч. временно на период 

своего временного отсутствия. 

Директор вправе приостановить решения Совета школы, Педагогического совета 

в случае их противоречия федеральному законодательству. 

4.3.4. Директор  обязан: 

1) обеспечивать: 

 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 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; 
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 согласование распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Собственником или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества. 

4.4.В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, научных 

работников предусматриваются должности административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Правовой статус работников образовательных организаций, занимающих 

должности административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции закреплѐн в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.5. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления:  

1) Общее собрание работников; 

2) Педагогический совет; 

3)Совет лицея 

4) Совет родителей  

5) Совет обучающихся. 

2. Порядок выборов коллегиальных органов управления Учреждением, их 

компетенция, организация деятельности определяются действующим 

законодательством Российской Федерацией,  настоящим Уставом  и локальными  

нормативными актами  Учреждения,  к которым относятся: Общее собрание 

работников Учреждения, Совет лицея, Педагогический совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся. 

4.6. 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 Совет 

обучающихся, Совет родителей. 

4.6.1. Совет обучающихся. 

1. Совет обучающихся – коллегиальный орган управления Учреждением, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Деятельность Совета обучающихся регламентируют: Федеральный закон от 

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

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О методических 



13 

 

рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях», Устав Учреждения. 

2. Структура, порядок формирования. Состав Совета формируется из числа 

обучающихся путем прямых выборов из числа выдвинутых кандидатов, достигших 

возраста 14 лет. С правом решающего голоса в состав Совета обучающихся 

обязательно входит представитель руководства Учреждением. С правом 

совещательного голоса или без такового права в состав Совета  обучающихся могут 

входить педагогические работники Учреждения.   

        3. Срок полномочий. Совет обучающихся формируется на выборной основе 

сроком на 2 года. 

Организационной формой работы Совета обучающихся  являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: по инициативе председателя 

соответствующего Совета обучающихся класса или Совета обучающихся 

Учреждения; по инициативе руководителя Учреждения; по заявлению членов совета, 

подписанному не менее чем половиной списочного состава совета. 

        4. Компетенция Совета обучающихся Учреждения: 

1) Участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения. 

2) Подготовка предложений Руководителю Учреждения по оптимизации 

образовательной деятельности, организации досуга и быта обучающихся, о 

проведении мероприятий Учреждения, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

3) Участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся класса и 

общественной жизни Учреждения. 

          4) Содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

          5) Содействие Учреждению в проведении работы с обучающимися по 

выполнению требований правил внутреннего распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  

5. Выступление от имени Учреждения. Совет обучающихся не вправе выступать 

от имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

6. Порядок принятия решений. Заседания Совета обучающихся являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа 

членов совета. 

Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся оформляются протоколами.  

4.6.2. Совет родителей– коллегиальный орган управления, создаваемый с целью 

учѐта мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 
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управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Деятельность Совета родителей регулируют федеральное законодательство и 

законодательство Ульяновской области, Устав Учреждения, Положение о Совете 

родителей. 

2. Структура, порядок формирования. Совет родителей  избирается из числа 

представителей родителей (законных представителей) каждого класса. С правом 

решающего голоса в состав Совета родителей входит представитель руководства 

Учреждения.  

3. Срок полномочий. Совет родителей  избирается сроком на один год. Заседания 

Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

четверть. 

4. Компетенция. 

 Совет родителей имеет право участвовать в решении вопросов по организации и 

совершенствованию образовательной деятельности. 

Совет родителей осуществляет помощь Учреждению: в привлечении родителей к 

непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во внеурочное 

время; в работе по профориентации обучающихся; в организации и проведении 

собраний, лекций, бесед для родителей  по обмену опытом в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Совет родителей имеет право: вносить предложения руководству Учреждения, 

коллегиальным органам управления и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении 

мероприятий и т.д. 

5. Выступление от имени Учреждения. Совет родителей  не вправе выступать от 

имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

6. Порядок принятия решений. 

 Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов Совета родителей. Решения Совета родителей принимаются 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.7. Общее собрание работников 

 1. Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением. Общее собрание создается в целях расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, реализации права работников 

Учреждения на участие в управлении, а также развития и совершенствования 

образовательной деятельности Учреждения. 

2. Структура, порядок формирования. Общее собрание работников формируется 

из числа всех работников Учреждения, включая работников структурных 

подразделений (при наличии). 
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3. Срок полномочий. Общее собрание, как постоянно действующий 

коллегиальный орган управления лицеем, имеет бессрочный срок полномочий, 

проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в год по плану работы 

Учреждения.  

Решение о созыве общего собрания работников вправе принять: директор 

Учреждения; Педагогический совет; представительный орган работников (при 

наличии); инициативная группа работников, состоящая не менее чем из ¼ работников 

Учреждения, имеющих право участвовать в общем собрании работников; Учредитель. 

Педагогический совет и (или) вышеуказанные лица представляют директору 

Учреждения оформленное в письменном виде решение о созыве общего собрания 

работников. К решению должен быть приложен перечень вопросов к рассмотрению 

общим собранием работников. 

Директор Учреждения обязан созвать общее собрание работников в срок не более 

10 рабочих дней и создать необходимые условия для заседания общего собрания 

работников в соответствии с решением Педагогического совета и (или) 

вышеуказанных лиц, если перечень вопросов, представляемый к рассмотрению общим 

собранием работников: 

относится к компетенции общего собрания работников; 

ранее не был рассмотрен общим собранием работников и (или) вопросы были 

рассмотрены, однако решение по ним не было принято. 

Общее собрание работников считается состоявшимся, если на нѐм 

присутствовало не менее двух третей от общего числа работников Учреждения, 

имеющих право участвовать в общем собрании работников. В назначенное время 

представитель инициатора созыва общего собрания работников объявляет начало 

заседания и предоставляет слово лицу, ответственному за регистрацию участников. 

Если на момент окончания регистрации кворум не набран, заседание общего собрания 

работников переносится на другую дату с последующим уведомлением не 

присутствовавших о дате, на которую перенесено заседание. Перенесенное заседание 

проводится по повестке дня, не состоявшегося общего собрания  работников, еѐ 

изменение не допускается. 

Для проведения заседания общего собрания работников избирается председатель, 

секретарь и счѐтная комиссия (при необходимости проведения тайного голосования). 

Председатель открывает и закрывает заседание общего собрания  работников, 

предоставляет слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки 

заседания, обеспечивает соблюдение регламента протоколов счѐтной комиссии (при 

проведении тайного голосования), подписывает протокол заседания общего собрания 

работников. 

Секретарь ведѐт протокол заседания, а также передачу оформленных протоколов 

на хранение в соответствии с установленными в Учреждении правилами организации 

делопроизводства. 

Счѐтная комиссия осуществляет подсчет голосов при проведении тайного 

голосования по вопросам, указанным в пункте 6 статьи 25 настоящего Устава. 

4. Компетенция. Общее собрание  работников Учреждения: 
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1) вносит предложения директору по основным направлениям деятельности 

Учреждения, включая предложения по перспективе (стратегии) развития Учреждения; 

2) вносит предложения директору по вопросам социально-экономических, 

финансовых и иных условий труда в Учреждении; 

3) вносит предложения директору по изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам деятельности Учреждения, в том 

числе затрагивающие права и обязанности работников (при отсутствии 

представительных органов работников); 

4) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам, 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

5) избирает представителя (представительный орган) для представления 

интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством; 

6) вносит предложения директору о создании комитета (комиссии) по охране 

труда работников; 

7) принимает регламент проведения тайного голосования в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

8) принимает  коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

9) принимает локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения 

с работниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение о 

комиссии по охране труда, а также другие локальные нормативные акты в пределах 

своей компетенции (правила оказания платных образовательных услуг, положение о 

мерах поощрения работников  и обучающихся Учреждения и др.); 

10) заслушивает сообщения администрации Учреждения, педагогов, совета 

трудового коллектива, уполномоченного лица по охране труда (при наличии) о 

деятельности  Учреждения; 

11) заслушивает ежегодные отчеты совета трудового коллектива и 

администрации Учреждения, отчѐт об исполнении коллективного договора; 

12) рассматривает вопросы, касающихся улучшения условий труда работников 

Учреждения, а также принимает решение о социальной поддержке работников 

Учреждения; 

13) представляет педагогических и других работников к различным видам 

поощрений; 

14) определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулирования работников; 

15) избирает представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

16) обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, даѐт 

рекомендации по еѐ укреплению; 

17) содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

18) поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения; 
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19) рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение лицами, 

указанными в пункте 3 статьи 25 настоящего Устава. 

5. Выступление от имени Учреждения. Общее собрание работников не вправе 

выступать от имени Учреждения и представлять его интересы в органах власти и 

управления, организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

6. Порядок принятия решений.  Принятие решений по вопросам повестки дня и 

протокола заседания общего собрания работников осуществляется путѐм открытого 

голосования его участников простым большинством голосов, присутствующих на 

заседании (при равном количестве голосов решающим является голос председателя), 

за исключением вопросов, решения по которым принимаются путѐм проведения 

тайного голосования: 

1) избрания представителя (представительного органа) для представления 

интересов работников в социальном партнерстве на локальном уровне; 

2) передача права голоса одним участником общего собрания другому, а также 

проведение заочного голосования запрещается. 

Решения, принятые в ходе заседания общего собрания работников, фиксируются 

в протоколе. Протокол заседания общего собрания работников составляется не 

позднее пяти рабочих дней после его завершения, подписывается его председателем и 

секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в Учреждении. 

Протокол заседания общего собрания работников подписывается председателем и 

секретарем. При вынесении вопросов на тайное голосование, к протоколу заседания 

общего собрания работников прикладывается протокол подсчѐта голосов, 

подписанный всеми членами счетной комиссии. 

При вынесении вопросов на тайное голосование, к протоколу заседания общего 

собрания работников прикладывается протокол подсчѐта голосов, подписанный всеми 

членами счетной комиссии. 

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в 

протоколе заседания общего собрания работников, участник (участники) собрания 

вправе требовать от председателя его изменения. В свою очередь, председатель обязан 

принять меры по внесению в протокол соответствующих изменений и уточнений, а 

также сделать соответствующее сообщение на следующем заседании общего собрания 

работников, внеся данный вопрос в его повестку дня. 

Протоколы хранятся в архиве Учреждения.  

По вопросам, решения по которым принимается путем открытого голосования, 

участие работников на заседании общего собрания работников возможно с помощью 

видеоконференцсвязи, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. 

Протоколы заседаний общего собрания работников доступны для ознакомления 

работниками Учреждения, имеющими право участвовать в общем собрании 

работников. 

Решение, принятое общим собранием работников Учреждения в пределах своей 

компетенции, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.  
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Общее собрание работников руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребѐнка, Федеральным законом от 

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

законодательством, актами органов местного самоуправления в сфере образования и 

социальной защиты, Уставом Учреждения и положением об общем собрании 

работников. 

 4.9. Совет лицея  (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим Уставом. 

Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех уровней общего 

образования; 

б) работников общеобразовательного учреждения; 

4.9.1.Совет формируется в составе не менее 11 человек с использованием 

процедур выборов и назначений; количество членов Совета из числа родителей не 

может быть меньше ⅓ и больше ½ общего числа членов Совета; количество членов 

Совета из числа работников Учреждения не может превышать ¼ от общего числа 

членов Совета; Директор входит в состав Совета по должности. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на общешкольном  родительском собрании. 

Члены Совета, представляющие интересы работников Учреждения, избираются 

на общем собрании работников данного учреждения. 

Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей компетенции 

не позднее 3 месяцев с момента избрания (назначения). 

4.9.2.Компетенция Совета: 

- принимает Программу развития Учреждения, принимает участие в разработке 

локальных актов Учреждения в  соответствии с настоящим Уставом, в изменениях и 

дополнениях Правил внутреннего трудового распорядка, заслушивает отчеты 

директора Учреждения   по итогам учебного и финансового года; 

-вносит предложения директору Учреждения в части: материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения  (в пределах выделяемых средств), создания необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания учащихся, обеспечения 

безопасности в Учреждении,  

-участвует в принятии решения о создании в Учреждении общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), 

-рассматривает обращения участников образовательных отношений, 

 -представляет Учреждения  по вопросам в пределах своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и организациях, 

определение основных направлений развития Учреждения.  
Принятие Советом лицея решений:  
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Форма голосования (открытая или тайная) устанавливается уставом 

общеобразовательного учреждения или Положением о Совете лицея. 

Заседание Совета считается правомочным, если присутствует не менее 2/3 состава 

Совета,  решения Совета лицея принимаются путем открытого  голосования простым 

большинством голосов.  

Подписание решений Совета лицея: Решения Совета лицея подписывает Председатель 

Совета лицея.  

4.9.3. Вступление в силу решений Совета лицея:  

Решения Совета лицея вступают в силу в день их принятия Советом лицея, если иное 

не указано в самом решении. 

4.9.4.Совет собирается не реже 2-х раз в год. Члены Совета выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

4.10. 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, 

формируемые в обособленных структурных подразделениях Учреждения из числа 

педагогических работников, работающих в этих подразделениях. 

Срок полномочий - Педагогический совет действует бессрочно. 

4.10.1. 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; 
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 принимает решение о применении систем оценок текущей успеваемости 

обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в т.ч. разделам программ 

(модулям); 

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее проведения; 

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации. 

 

4.11. В управлении Учреждением участвует Учредитель в рамках своей 

компетенции, к которой относятся следующие вопросы: 

 осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Учреждения; 

 утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

 принятие решения о переименовании, об изменении типа, реорганизации и 

ликвидация 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. 

4.12.К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

4.13. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, которые в соответствии с 

квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам имеют следующие права: 

 на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 иные права, предусмотренные федеральными законами. 

4.14.Работники Учреждения обязаны: 

 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка; 
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 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. 

4.15. Применение мер физического и психического насилия над личностью 

обучающегося не допускается. 

4.16. Педагогические работники и иные работники Учреждения  в обязательном 

порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое проводится за 

счет средств Учреждения. 

4.17. Работодателем для всех работников Учреждения, в т.ч. работающих в 

обособленных структурных подразделениях, является Учреждение как юридическое 

лицо. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

4.18. В соответствии с действующим законодательством к педагогической 

деятельности  не допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном действующим законодательством  Российской 

Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292679/c27004d0a000ba933a6f8defbeb15a2255b9cf24/#dst100647
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102614
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-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

-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. 

4.18.1.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, мира и 

безопасности человечества, 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 педагогической деятельности. (При наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.) 

4.19.Педагогические работники обязаны: 

4.19.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.19.2.Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

4.19.3.Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4.19.4.Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

4.19.5.Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.19.6.Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
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4.19.7.Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

4.19.8.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном действующим законодательством об образовании; 

4.19.9.Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.19.10.Соблюдать Устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

4.19.11.Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

4.19.12.Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан 

по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся 

к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

4.19.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены действующими федеральными законами. 

4.19.14. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников  в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

4.20. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить действующему трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

4.21. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в 

соответствии с Положением об оплате труда, принимаемым в виде приложения к 

коллективному договору (соглашению) по результатам коллективных переговоров, 

либо в виде локального нормативного акта Учреждения, утверждаемого Директором с 

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) органом местного самоуправления. 

Работникам, работающим в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в т. 

ч. выполняющих в Учреждении дополнительную работу в основное рабочее время 

(совмещение, увеличение объема работ за пределами трудового договора и др.), 

выплачиваются компенсационные доплаты и надбавки, предусмотренные трудовым 

законодательством или соглашением сторон. 

 

V. ФИНАНОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

5.1. Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии с 

установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, соглашением об объѐмах и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение учреждения, и иные цели, на основе нормативов в расчѐте на 

одного обучающегося, установленных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ульяновской области, муниципальными правовыми актами МО «Майнский район». 

5.2. Финансовое обеспечение осуществляется с учѐтом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплѐнного за 

Учреждением Собственником или приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
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налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаѐтся 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учѐтом мероприятий, 

направленных на развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем. 

5.3.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных 

целей и задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

Собственником на праве оперативного управления, или приобретенным 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. 

5.5. 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. 

5.6. Источникам  имущества Учреждения являются: 

- собственные средства Учредителя; 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное Учреждению Собственником; 

- добровольные  имущественные взносы и пожертвования; 

-доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 

разрешѐнной деятельности, осуществляемой самостоятельно; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.7. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

6.1. Проект Устава, вносимые в него изменения разрабатываются общим 

собранием  работников Учреждения. 

6.2. Изменения  в настоящий Устав вносятся в порядке, установленном 

действующим федеральным законодательством для муниципальных образовательных 

учреждений, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в государственных 

органах регистрации юридических лиц. 

 

garantf1://10064072.296/
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VII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

7.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

7.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены действующим трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при их наличии). 

7.4.Локальные акты Учреждения (положения), регламентирующие организацию 

образовательного процесса, должны обеспечивать преемственность образовательных 

программ разных уровней. 

7.5.Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, принимаются Директором Учреждения после одобрения 

Педагогическим советом Учреждения и Советом лицея Учреждения. 

7.6. Локальные акты не должны противоречить настоящему Уставу. 

 

VIII.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЛИЦЕЯ 

7.1. Лицей реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

7.2. Реорганизация Лицея может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

7.3. Лицей считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

7.4. При реорганизации Лицея в форме присоединения к ней другой организации 

Лицей считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 
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реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации.  

7.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся 

соответствующие изменения.  

7.6. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или 

ликвидации  Лицея  допускается на основании положительного заключения комиссии 

по оценке последствий такого решения. 

7.7. В случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и 

несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних учащихся, 

несовершеннолетних учащихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  

7.8. Ликвидация Лицея считается завершенной, а Лицей - прекративший 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц.  
 

 


