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1. оБщиЕ положЕния
1.1. МуниrrиПальное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа J\Ъ 3l) (далеЪ - Учреждение) 
""rr".r." некоммерческой

организацией, созданной собственником для выполнения работ, оказания услуг в целяхобеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федераrии
полномочий органов местного самоуправления города Твери в сфере образования, создано
на основании постановления Главы администрации города Твери от 19.04.1996 лъ 54о,
зарегистрировано Администрацией города Твери (Свидетельство о государственной
регистраЦии сериЯ Г регисТрационныЙ М 170-99 от 15.|2.1999), внесено Ъ Единыr
государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по нtUIогам и сборам Jфi по Тверской области о2.12.2оО2, заогрн l0269005611з7, инн б9о2о25о50, кпп 6952}l00i

1,2, СобсТвенникоМ имущества Учреlкден,ия является муниципrшьное образование
(город Тверь>.

l.З. ФунКции И полномочия учредитеjul УчреждениJl осуществJulет Ддминистрация
города ТверИ в лице управлеНия образОваниЯ АдминисТрациИ города Твери (далее -Учредитель). Местонахоя(дение и почтовый адрес Учредителя: l70l00, гороД i".p", УлицаТрехсвятская, дом 28а.

1.4. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в установленномпорядке осущестВляет Администрация города Твери в лице департамента управленияимущестВом и земельными ресурсами администрации города Твери (датrее - Собственник).
1.5. Офишиальное полное наименование Уlреждения:
муниuипальное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная

школа N9 3l ).
офичиальное сокращенное наименование Учреждения:
моу сош J\ъ 31.
1.6. Учреждение является юриди.rеским лицом. Учреiкдение имеет самостоятельный

баланс, лицевые счета, открытые в департаменте финансов администрации города Твери:
печать со своим наименованием; штамrrы; бланки.

l.,7. Учреждение от своего имени приобретает имущественЕые и личные
неиIvý/щественные права, исполняет обязанности, высryпает в качестве истца и ответtIика в
суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодатепьством Российской
Федерачии.

1.8. Учрех{дение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на
праве оперативного управлениJl имуществом, как закреплеtrным за Учреждением
Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученflъIх от приносящей доход
деятелъности, за искIlючением особо ценного двюкимого имуществq закрепленного за
учреждением Собственником этого имуществ а или приобретa*r*rо.о Учреждением за счет
выделенных Собственнико,м имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Учрехtдения не несет ответственности по
обязател ьствам Учреждения.

1.9. ИзменениlI в Устав Учреждения утверждаются Учрелителем по согласованию с
Iryрирующим отрасль заместителем Главы Администрации города Твери.

1.10. Местонахождение и почтовьй адрес Учреждения: 1700t9, город Тверь, улица
Розы Люксембург, д. 1 l б

l. l l. Организационно-Правовая форма муниципальное r{реIцение. Тип
}пrреждения - общеобразовательное, бюджетное.
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1.12. Учреждение приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации в порядке, установленном действутощим законодательством РоссийскойФедерации.

1,1з, Право на ведение образовательной деятельности и льготь', установленныезаконодательством Российской Федерации, возникают у УчреждеЕия с момента выдачиему лицензии (разрешения).
1,14, Права на выдачу своим выпускникам документа государственного образца осоответствующем уровне образования возникilют с момента государственной

аккредитации Учреждения, подтвержденной свидетельством, о государственной
аккредитации.

1,15, Учреrкдение самостоятельно в осуществлении образовательной, наlлrной,
админисТративноЙ, финанСово-эконОмической деятельности, разработке и принятии
локilJIьных нормативных актов.

1,16, Учреждение для достижениlI целей своей деятельности вправе приобретать иосущестВJUIть имуЩественные и неимущественные права, нести обязанности. бытi истцом
и ответчиком в арбитрiDкном, третейсю,rх судах, aудаi общей юрисдикции в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
_ 1.17. Учреlцение имеет следующие струкryрные подразделения: школьная
библиотека.

1.18. Учреждение филиалов и представитеJIьств не имеет.
1,19, !еятеJIьность УчреждениrI основывается на принципах демокр атии, гуманизма,

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развиТия JIичности, светского характера образования.

1,20, В УчреждеНии не допускается создание и деятельность организационнь]х
струкryр политических партий, общественно-политических и религиозньгх двия{енрй и
организаций (объединений). Принуждение обучаюlr(ихся, воспитанников к вступлению в
общественные объединения, в том числе? в политические партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях иполитических акцюIх не допускается.

1.21. По _инициативе обl^rающихся в Учреждении моryт создаваться детскиеобщественные объединения.
1,22, Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации

вправе участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций ,о,союзов, Указанные образовательные объединения создаются в целltх развитиrI исовершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.1,23, Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,, Конвенцией о правах ребенка, Ф.д.рuп"ным законом от l2.0L l996 N9 7_Фз (о
некоммеРческиХ организаЦиях)), Федеральным законом от 29.12.2012 J\"q 27З-ФЗ (об
образоваНии в РосСийской ФедерашИи>, Гражданским Кодексом Российской Федер ации,нормативными правовьlми актами Тверской области, города Твери, настоящим Уставом,
--Iокilльными правовыми актами Учреждения.

1,24, Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные изданшl.
1,25, Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке ответственность за невы,поJIнение ипи ненадлежащее выполнение функций,отнесеннЬIх к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образоuЙarr"*rrо
прграмм в соответствии с 1^rебным планом, качество образования своих выгtускников, а
таюке за жизнЬ и здоровЬе обучаюЩихся, работниКов УчреждениrI.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2,1, Предметом деятельности Учреждения является реализациягарантированного государством црава на поJlучение грa,кданами общедо"ryrr"о.о ,бесплатНого начiUIьногО общего, основноГо общегО 
" aрaдra.о общего образования всоответствии с федеральным государств.енным образоват.rЪчrоrпл стандартом; обучение ивоспитание В интересах личности, общества, государства, обеспечение- охраныздоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

для кульryрной, спортивной и иной деятельности учащихся, в том числевозможности
удовлетворения потребности обl^rающ,ихся в самообразовании и получении
дополнительного образован ия.

ВоспитаНие - деяТельность, направленная на развитие личности, создание условийдля самоОпределенИ,I и социiШизациИ обучаюЩихся на основе социокуЛьтурных, духовно-нравствеНньtх ценНостей и цринrIтых в российском обществе правил и норм поведениrI в
интересах человека, семьи, обrцества и государства, формироваЕие у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, увiDкения к памяти защитников отечества и подвигамГероеВ отечества, законУ и правопорядц, человеку труда И СТаРШеГчrу поколению,
взаимного уважения, бере>rсного отношения к кульryрному наследию и традициям
многонаЦионiUIьнОго народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.2,2, I_{елью деятельности Учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образо"ur"r,"r"rпn программам р€tзлиrlных видов,
уровней и направлений в соответствии с пунктом 2.з настоящего Устава.2,з, основными видами деятельности Учреждения является реализация:

основных общеобразоватепьных гrрограмм начального общего образования:
основньtХ общеобразовательньtх программ основного общего образования;
ocHoBHblx общеобразовательНьн црограмм среднего общего образования.

2,4, Учреждение вправе осуществJUIть обрuaо"urельную деятельность последующим образовательным программам, реirлизациll которых не явJUIется основной
целью его деятельности:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольногообразования, дополнительным общеразвивающим программам, программам
профессио н{tльного об1..lения ;

- деятельность по присмотру И уходу за детьми в группах продленного дня;
- организация отдьгха и оздоровления обулlающихся в каникулярное время.2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с

пРедУсмотренными в настояЩем уставе видами деятельности УчреждениJI формируется и
утверждается Учредителем,

2,6, Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности для
Цаждан и юридиtlеских лиц за плату и на одинаковьIх при оказании одних и тех же усJtуг
!,словиях, Порядок определения указанной, плать1 устанавливается соответствующим
органом, осуществJUlющим функции и полномоtIиJl учредитеJUI, если иное не
предусмотрено федералоными законами.

2,7, Учреждение вправе осуществJuIть образовательную деятельность за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образо вательных усJrуг.

2,8, ДохоД оТ оказания п'атных образовательньtх усJrуг используется
учрждением В соответствии со следующими целями:

l
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образования. организация деятельности
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проведение танцевальных мероприятий (дискотек, Be.tepoB). познавательно-
развлекательных программ;

осуществление спортивно и физкуJьтурно-оздоровительной деятельноgги ;

предоставление услуг по размещению рекJIамы на Интернет-сайтах
(портале) Учреждения;

рекламная деятеJIьность;
научные исследования и разработки в области естественных и технических

наук) общественных и гуманитарньrх наук;
дополнительная подготовка к государственной итоговой атгестаLии по

общеобразо,вательным предметам,
изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,

предусмотренных учебным планом;
оказание услуг логопедической и психологической помощи детям, которые не

явJuIются обучающимися Учреждения;

репетиторство дJUI обучающ ихся из других образовательньlх учреждениЙ;
подготовка детей к школе.

2.11. Учреlкдение не вправе осуществлять виды деятельности и оказьIвать платные
усJIуги, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.|2. Использовать при ре€urизации образовательных программ методы и
средства обучения и воспитания, образователъные технологии, наносящие вред
физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.1З. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензирования, моryт осуществляться Учрехсдением после
поJt).чения соответствующей лицензии,

2.14. Учрехrдение в соответствии с законодательством Российской Федерачии
вправе образовывать объединения (ассоциации, союзы, клубы) в цеJu{х развитиJl и
совершенствованиrI образования.

2.15. !еятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми
актами, настояIциNI уставом и принимаемыми в соответствии с ним локiLлъными
нормативными актами.

3. СОДЕРЖЛНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

з.l. Учреждение самостоятельно осуществjulет образовательный процесс в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2 JФ 2'lЗ-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) с изменениями и дополнениrIми, настоящим уставом, лицензией и
свидетелъство м о государственно й аккредитации.

З.2. Организация образовательной деятельности Учреждения осуществляется на
основе образоватепьньfх программ и расписания занятий,

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательньш программ в
организациrlх, осуществJuIющих образовательную деятельность, осуществJuIется на основе
ВкТЮЧаемых в образовательную црограмму рабочеЙ rrрограммы воспитаниrI и
Вlендарного tlлана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых
Учреждением самостоятельно.

З,З. Обу^rение и воспитание ведутся в Учрех(дении на русском языке.
З,4. Содерх<ание общего образования в Учреrкдении определяется программами,

1пзрабаты,ваемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на
Спове федеральньrх государственных образовательных стандартов и примерных

ý



образовательньIх учебных программ, курсов и дисциплин.
3.5. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года, классы l-

4) направлено на формирование JIиt{ности обу.rающегося' развитие его индивидуальных
способностей, поло}кительной мотивации и. умений в 1'.rебной деятельности (овладение
чтением. письмом, счетом, основными навыками учебной деятеJIьности, элементами
теоретического мышлениJI, простейшими навыками самоконтроJIя, культурой поведения
и речи, основамИ ли.tноЙ гигиены и здорового образа жизни).

3.6. основвое общее образование (нормативный срок освоения 5 лет; классы 5-9)
направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убе>Iсдений, эстетиtIеского BKyQa и здорового образа я(изни, высокой
кульryры межJIиllностного и межэтниtIеского Обтцgрgд, овлацение основами наук,
государственныМ языкоМ Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределению).

З.7. СРеднее общее образование (нормативный срок освоениlI 2-З года;
направлено на дальнейшее становление и формирование личности Обl"rающегося,
развитие интереса к познанИю и твоРческиХ способноСтей обlчающегося, формирование
навыков самостоятельной 1.'rебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содер}кания среднего общего образования, подготовку
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору" продоJDкению
образования и начiulу профессионально й деятельности.

З.8. !ОпОлнительное образование направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлgгворение ю( индивидуzшьных потребностей в
интеллекц/iUIьном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
купьryры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а таюке на
организацию их свободного времени. !ополнительное образование детей обеспечивает
их адаптацию к жи3ни в обществе, профессионzlJIьную ориентацию. а т€}кже выявление
и поддержку детей, проявивших выдilющиеся способности.

з.9. Правила, порядоК и основаншI приема, перевода и отчислениlI обучающихся
устанавливаются локiIJlьным нормативным актом Учреждения.

3 l0. ПОРядОк оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родитепями (законными
представителями) несовершеннолетних Об1..rающихся устанавливается покilJIьным
нормативным актом УчреждениrI.

3.1 1. С yrIeToM потребностей и возможноgгей лиtIности образовательные
программы начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования Учреждения осваиваются в следуюпI,их формах: очной, очно-
заочной, заочной.

З,l2. ОбРаЗОвание может быть поJtучено и вне Учреждения в форме семейного
образования и самообразования,

3.13. ОбУчение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Учрех<дении.

3.I4. !Огцrскается сочетание различных фор, получения образованиll и фор,
обу^rения.

3.15. Перевод обучающегося на поJц/чение образования в иной форме
осущестВляетсЯ В установЛенноМ порядке с согласия родителей (законных
представителей).
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3,16. Режим занятий обучаюшихся устанавливается локальным нормативным
актом Учре>lсдения В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.

з,|7 , Обучение по индивидуальному учебному плану. в Toi\,| числе ускоренноеобучение, в пределах осваиваемых программ осуществляется в порядке,
установЛенноМ локilльнЫм нормаТивным актом Учреяtдения.

з.l8. !ля обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную
организацию' обучение может быть организовано Учреясдением на ДоIпry или в
медицинских организациях.

3.19. Формы, периодичность и порядок текущего кон]роля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальным нормативным
актом Учреждения.

з.20. освоение общеобразовательных программ основного обrцего и среднего
общего образования завершается обязательr,ой .о.у,шарственной итоговой аттестацией
обучающихся в формах, установленных федеральным законодательством.

лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование> выдаются
справки. образеч которых устанавливается локальным актом Учре>lсдения.

выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаетсЯ документ об образовании, образеч которого устанавливается федеральным
органом исполнительной власти. осуществJUIющим функчии по выработке
государсТвенноЙ политикИ И норматиВно-правовому реryлированию в сфере
образования.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС А

4.|, К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители
(законные представители). педагогические работники общеобразовательной организации и
их представители.

4.2. ПраВа и обязанности участников образовательных отно,шений определяются
правилами внутреннего т.рудового распорядка учреждения, коллективным и трудовыми
договорами, должностными инструкциями сотрудников.

4.З, ОбуЧающиеся - лица, осваивающие образовательные программы наtlального
общего, основного общего и среднего общего образования.

Обучающиеся имеют право на:

- ПОЛУЧеНИе ОбРаЗования в соответствии с программами Учреждения;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное

обl^rение;

- развитие свои,х творческих способностей в зависимости от склонностей и
интересов;

- получение докуМента сооТветствующего образца по окончании обучения;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор' физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,
- свободу совести, информации, свободное выражение собственньtх взглядов и

убеждений;
выбоР факультативных (необязательньlх для данного уровня образования) и.

элективных (избираемьж в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
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(модулей) из перечнJI, предлагаемого Учреждениепл (после поJlучения основного обrцего
образования):

- участие в управлении Учреждением;
бесплатнОе пользОвание библиотечно-информационными ресурсами, учебной,производственной, научной базой Учреждения,

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие вконкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиrIх, спортивных
мероприяти,Iх, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и Других массовых
мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, физкульryрной, спортивной, общественной,
научной, наr{но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности,

иные права, определеНные закоНодательсТвом Российской Федерации.
4.4. Обучающиеся обязаны.
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнrIть

индивидуальный у^rебный план. в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индИВидуальНым у^rебНым планОм уrебнЫе занятиЯ, осущесТвпятЬ самостояТеЛьц/ю
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;

выполняТь требованиЯ Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и
иньж локальных нормативных актов по вопросаNI организации и осуществления
образовательной деятельности;

заботиться о сохранении И об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию 

;

- увД)кать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельности. не создавать препятствий Дляполучения образов ания дру гими обучающим ися;

бережно относиться к иil{уlцеству Учреждения;
выполняТь иные обязаннОсти, определенные законодательством Российской

Фелерачии.
4.5. Организация питания учащихся в Учрехсдении осуществляется

специализированной организашией общественного питания по контракту между
учрехсдением и данной организацией. flля этих целей Учреждение выделяет специальные
помещениJt в соответствии с санитарно-эп идем иологич ески ми требованиями.

4,6, Учреждение при реrшизации образовательных программ создает условиrI дляохраны здоровья Учflщихся в порядке, установленном законодательством в сфере охраны
здоровья.

4.7. Медицинское обслryхсивание обучающихся в Учреясдении обеспечивается
медицинским персоналом, закрепленным учреждением здравоохранения Тверской области
в соответствии с договором о сотрудничестве.

4,8. У.lащимся запрещается:
приносить, передаваТь илИ употреблятЬ В Учрехсдении табачные изделиrI,

спиртные напитки, токсические, flаркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, которые моryт привести к взрывам и возгораниям;

применяТь физиЧескуЮ сиJry для вьIяснения отношений, запугивания,
вымогательства;

использоВать непрИстойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
проrТускать обязательные занятия без уважительных причин:
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исполь3овать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные
коN{пьютеры, эпектронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и
изобраiкений.

4.9. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать права и законные интересы обучающихся:
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление

образовательной деятельности. со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию И осуществл ение обр азо ватель ной деятел ьн ости ;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательным,и технологиями, а также с оценками успеваемости своих
летей;

вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследов аний обучающихся ;

принимать участие в управлении Учре>ltдения. осуществляющего
образовательную деятельность, в форме, опредеJulемой настояlll,им Уставом ;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико- педагогиtIеской
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученньж по
результаТам обслеДования, высказыВать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей.

- иные права, определенные законодательством И договором оказания
образовательных усJIуг.

4.10. Родители (законные представители) обязаны:
СОбЛЮДать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных

актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся;
- обеспечить явку обучающегося в Учреждение к началу учебных занятий

подготовленным к занятиJIм ;

ставить в известность адN{инистраци,ю Учрехсдения о болезни обучающегося или
лругой причине, по которой обучающийся отсутствует на занятиях или в случilях, когда
есть необходимость забрать уЧащегося из Учреждения с занятий до окончания учебного
дня;

следить за внешним видом обучающегося, соблюдая санитарные нормы;
- посещать родительские собрания;
- проверять не реже l раза в неделю дневник ребенка;

обеспечить сохранность и исправное состояние книг, 1^rебников И 1^lебных
пособий, переданньrх обlчающемуся Учреждением;

* увtuкать честь и достоинство обучrlющихся и работников Учреждения;
- соблюдать корректность в отношениrIх с педагогами и иными сотрудниками

Учреждениrl, высказьшать свои преДложения, замечаниJI, используя дJUI этого время и
фОР*У Не поЗвоJulющие отрицательно повлиять на образовательный процесс
Учрежления;

- выполнятЬ указаниЯ И распорffкения администрации Учреждения,
направленные на достижение целей создания Учрелсдения:

- иные обязанности, предусмотренные законодательством и договоромоказания
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образовател ьных услуг.
РодителИ (законные представители) обучающихся несут ответственность за их

вос питание, поJt},чение ими общего образования.
4.Il. В целяХ защитЫ своиХ прав обl^rащиеся, родителИ (законные представители)

несовершеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направJIять В органы управления Учреждением обращения о применении к

работникам, нарушilющим и (или) ущемляющим праВа учаIr(ихся, родит"rrЬй 1auпонных
IIредставителей) несовершеннопетних учащихся, дисциплинарньж взысканий. Такие
обрацения подлежат обязательноN,ry рассмотрению указанныN{и органами с rrривлечением
учащихся, родителей (законньtх представителей) несовершеннолетних r{ащихся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между )ластниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника. Порядок созданиrI) организации работы
комиссии, принятия решений комиссией и их исполнения устанавливается локальным
нормативным актом Учрехtдения;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные
способы заtциты прав и законнь.tх интересов.

4.12.Педагогические работники Учреяtдения имеют право:
- на полу{ение работы, обусловленной договором;на оплату труда в соответствии

с договором,
на матерИ€UIьно-техниttеское обеспечение своеЙ профессиональноЙ[еЯТOЛЬНОСТИ;
на иные права, предусмотренные трудовым договором, Уставом,

законодательством,
на свободу преподавания, свободное выра}I(ение своего мнения, свободу от

вмешательства в профессиональную деятельность;
на свободУ выбора и использования педагогически обоснованньгх форr,

средств, методов обучения и воспитания:
На ТВОрЧескую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (молуля);

на выбоР учебникОв, уlебнЬгх пособий, материалов и иньIх средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке) установленном
законодательствоIu об образовании,

На УЧаСТИе В РаЗработке образовательных программ, в том числе счетных
планов, кtLпендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методиаIеских материалов и иных моментов образовательных
программ;

На ОСуществление научноЙ, научно-технической, творческой,
исследоВательскоЙ деятельности, участие в экспериментальноЙ и, международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также досryп в порядке. установленном локчUIьными нормативными актами
организации, осуществляюrцей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материаJIам,
rтузейным фондам, материаJrьно-техническим средствам обеспечения образовательной
.]еятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности В организациях, осуществляющих
образовательную деятелъность ;
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на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
Услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в лорядке,
установленном законодательством Российской Федераrrии или локчuIьными
нормативными актами;

на участие в управлеЕии Учреждением, в том числе в коллегиiUIьньж органах
управлениJl, в порядке, установленном настоящим Уставом;

на участие в обсуждении вопросов> относящихся к деятельности

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные
организации;

- на объединение в общественные профессионiUIьные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерашии;

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

на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

- на сокращенную продолжительность рабочего времени;
на дополнительное профессионапьное образование по профилю

педагогической деятельности не рех(е чем один раз в три года;
на длительный отпуск сроком до одного года не реже tIeM через каждые десять

лет непрерывноЙ педагогическоЙ работы в порядке, установленном федеральным органом
исполfIительной власти, осуществ1511Qlrlим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

на иные права, меры социальной поддерltски, установленные законодательствоilI
Российской Федерации.

4.1З.В обrцеобр,Lзовательной организации наряду с допжностями педагогических
работников предусматриваются должности июкенерно-технических, административно-
хозяйственных, учебно-вспоIиогательных и иных работников.

4.I4.Работники иNIеют право на:

- закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены ТруловьIм кодексом Российской Федерации и иными
нормативными актами Российской Федерации;

- предоставлеЕие иN{ работы, обусловленной соответствующими трудовыми
договорами;

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, колиаIеством и качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормальноЙ продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени дпя отдельньж профессий ,и категорий
работников, предоставлением еженедельньгх выходньtх дней, нерабочих праздничньж
дней, оплач,иваемых ежегодных отпусков;

- полr,ryю достоверную информачию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабо.lем месте;

- объединение, вклюtIая право на создание профессиональных союзов и всryпление
в них для заIrIиты своих трудовых rrрав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- иные права) предусI!{отренные федеральными законами.
4.1 5. Работники Учреждения обязаны:

,Ц



осуществлятЬ свою деятельность на высоком профессионzUIЬноI!, уровне,обеспечивать в полноN{ объеме реализацию преподаваемьш учебньrх предметц курса,
дисциплины (плодуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

соблюдаТь правовЫе, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики:

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений,

- развивать У обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного luира, формировать у обуrающихся культуру
здорового и безопасного образа;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания,

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдаТь специальные условиrI, необходимые ДЛЯ поJý/чения образования
лицами с ограниченными возмох(ностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями,

систематически повышать свой профессионаJIьный уровень:
проходиТь аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на рабоry и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские oc]!{oтpbi rrо направлению работодателя,

проходиТь в устано,вленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать должностную инструкцию, условия трудового договора, приказы и
распоряжения директора, Устав Учреlсдения, правила внутреннего трудового распорядкаи иные локальные акты Учрехtдения.

4.|6.право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие
среднее профессИональное или высшее образование и отвечающиеквчU]ификационным,гребованиям, указанныМ в кваЛификашиОнныХ справочНиках, и (или)
профессиональны м стандартам.

4.17.Запрещается занятие педагогической деятельностью лицаN{и, которые не
допускаются К педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым
законодательством.

4,18.flисuиплина в Учреждении поддерживается на основе увaDкения человеческого
достоинства обlчающихся, педагогических работников, обслуживающего персонала и
родителей (законных представителей). Применение мер физического и психического
насилия над лиtrностью r{ащегося не допускается.

4.1 9.Работники несут ответственность за:

- неиспОлнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных соответствующими должностными инструкциrIми, в пределах,
определённых действующим трудовым законодательством Российской Федероцr":-

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в
пределах, определенньж действующим административным. гра>кданским, уголовным
законодательством Российской Федерации;

- приt{инение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей в пределах, определённых трудовым и грiDкданским
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законодательством Российской Федерации.
4,20, Правовой статус (права, обязаннос,ги и ответственность) вспомогательного

(инженерно-техниtlеского, административно-хозяйственного, у.rебно-вспомогательного,медицинского) персонаJrа закреплен в соответствии с Федеральным законом (об
образовании В Российской Федерации)), Трудовым кодексом Российской Федерации в
правилах внутреннего трудового распорядкq должностных инструкциях и в трудовых
договорах с работниками.

5. упрАвлЕниЕ учрЕ)ItдЕниЕм

5,1, Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначzLпиJI и коллегиtlльности в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

5.2. ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТельным органом УчреждениJl явJuIется руководительУчреждения, которыЙ осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения
(далее - Руководитель Учреждения).

5.3, К компетенции Руководителя Учреждения относятся:
- заклюЧение договоров> соглашений и контрактов от имени Учреждения,

- утверЖдение структурЫ и штатноГо расписания УчрежденюI;
- утверждение локальньtх нормативпьгх актов Учреждения;
- распределение и утверждение обязанностей между заместителями Руководителя

Учреждения;

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открьпия лицевьIх счетов в финансовыхорганаХ города Твери, обеспечение своевременноЙ уплаты налогов и сборов,
представление В установленном порядке статистиtlеских, бухгалтерских и иньгх отчетов;

- выдача доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- и3дание порrIений и приказов, обязательных дJUl исполнения всеми участниками

образовательного процесса;

- определение состава и объема сведений, составляющих сJIух(ебную тайну, а также
установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;

- иное в соотвеТствиИ с законоДательствОм РоссийСкой Федерации.
5.4. Руководитель Учрехсдения обязан:

- обеспеЧиватЬ выполнеНие муниЦипальноГо задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставJulеNIых

Учреждением государственньгх и иньrх услуг, выполнением работ;
- обеспечиватЬ составление и выполнение в полном объеме плана финансово-

хозяйственной деятельности УчреждениJI;
- обеспечивать составление отчетов о резуjIьтатах деятельности Учреясдения и об

нспользовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
- обеспечивать целевое и рационitльное использование бюджетных средств, в том

числе субсидиЙ на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины;

- обеспечивать
оказанию усJryг;

- обеспечивать

исполнение договорных обязательств по выполнению работ,

работникам
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Учреждения;

- согласовывать с Учредителем в СJý/чаях и в порядке, установленномнорматиВнымИ правовыМи актами, в тоМ числе законодаТельными, РоссийсКой Федерации,тверской области и города Твери, распоряжение недвижимым имуществом и особоценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду,безвозмездное пользование, заключение инъtх договоров, Предусмаlривающих переходправ владениJI и (или) пользованиlI в отношении государственного имущества,закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного
пользованиJI, а также осуществлrIть его списание;

- предварительнО согласовыватЬ с УчредИтелем в порядке, им установленном,совершение Учреждением крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием У.rреждения, всовершеflии которых имеется заинтересованность;
- согласовыватЬ с Учредителем в сJýлrшх и в порядке, установленном

норматиВнымИ правовыМи актами, в тоМ числе законодаТельными, Российской Федерации>ТверскоЙ областИ и города Твери и настоящим Уставом, создание и ликвидацию
филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения ;

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и3акреIrленном за ним имуществе в соответствии с требованиJIми законодательства
Российской Федерации;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, приниматьнеобходимые меры по соблюдению В Учреждении правил техники безопасности, итребований нормативных правовьгх актов, в том числе законодательства Российской
Фелераuии, Тверской области и города Твери по защите жизни и здоровья обучающ ихсяи
работников УчреждениJl;

- обеспечивать наличие мобилизационньж мощностей и выполнение требований погражданской обороне;

- выполн,Iть иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, Тверской области и города Твери, настоящим Уставом Учреждения, а Taloke
реш ениrIм и УчредитеJuI.

5,5, Руководитель Учреждения несет ответственность за образовательную, научную,воспитательнуЮ рабоry и органиЗационно-хозяйственную деятельность Учреждения.
5.6. Руководитель Учреждения несет перед Учрехсдением ответственность в размереt,бытков' причиненньгх Учрежденlао В результате совершения крупной сделки снарушенИем требоВаниЙ норматиВных правовьlх актов Российской Федерачии, Тверскойобласти И города Твери, вкJIючая законодательные, а также настоящего Устава,независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
5.7. Полномочия по назначению на доJDкность и освобождению от должностл

}коволитель Учрея(дения входят в компетенцию Главы города Твери.5,8 Руководитель подотчетен Главе города Твери, V.rp.o"rb и его струкryрнымподразделениям, на которые возложен контроль над деятельностью Учреждей", , ,aaa,ответственностЬ за последствиJI своиХ действий В соответствиИ с действующимзаконодательством, иными правовыми актами, настоящим Уставом и закIIюченным с ним
тудовым договором,

5.9. Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общеесобрание работников Учреждения, Педагогlтческий совет, Управляющий совет.
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5.10. ОбЩее собраНие работНиков УчРея(дениЯ являетсЯ постоянно действующицвысшиМ органоМ коллегиаЛьногО управления. В работе общего собрания работникову_чреrкдения r{аствуют все работники Учреждения (администрация, педагоги иобслуживаюций персонал).
обшrее собрание работников УчреждениrI собирается по мере необходимости, но не

реже одного раза В год, общее собрание может собиратьс" ,ь инициативе директораучреждения, либо по инициативе директора Учрех<дения и педагогического совета, иныхорганов, по иницИативе не менее rIетвертИ tIленов общего собрания.
общее собрание работников Учреждения считается правоNlочным. если на немприсутстВует не менее 2/З членОв работников Учреждения. Решения общего собрания

работникОв Учреждения принимаются открытым голосованием. Решение общего собрания
работников УчреждениJI считается принятыNI, если за него проголосовало болееполовины от числа присутствующих на собрании его членов.

решения общего собрания работников Учрея<дения, принятые в пределах егокомпетеНции и не противоречащие лействующему законодателъству и настоящему Уставу,являютсЯ обязателЬнымИ ДлЯ администрации Учреждения и всех работникову чреждения.
Руководит работой общего собрания работников Учреждения Председатель

работник Учреilсдения, избираемый .po.iu,." болош"нством голосов.
во время работы общего собрания работников Учреждения ведется протокол,подписыВаемыЙ председателеМ и секретарем собрания. Протокол хранится в делахУчреждения.
к компетенции общего собрания работников Учреrкдения относятся следующие

вопросы:

- разработка и принятие решения о заключении Коллективного договора;
формирование первичной профсоюзной организации Учреждения;* решенИе иныХ вопросов, отнесеннЫх к компетенции общего собрания работниковУчреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фелер ации, иными

нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Тверской обласr", .ородu Твери,
КоллектИвныМ договором ииными локальными актами Учреждения.

обurее собрание работникоu y (или) его уполномоченный представитель вправе
Представлять интересы работников Учреждения в профсоюзньгх и иньIх объединениях
работникОв по вопРосам, отнесеннЫм настоящим Уставом к компетенции общего собрания
работников, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные
обязательства Моу Сош лъ 3l.

от имени Учреждения общее собрание работников не высryпает и не принимает
решения.

5.11. ПедагогиLlеский совет Учреждения является постоянно действующим органомкоJlлегиilJIьного управления, осущестВляющим обrцее руководство образоватaпuпuщ
процессом.

педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
учебнуЮ четверть. ПедсовеТ явJUIется постоянно лействующим органом учреждения.работой Педагогического совета руководит его Председатель. Лредседателем
педагогического совета является Руководиiель Учрar*дaп"". В состав Педагогического
оовета входlт все педагогические работники учреждения.

для ведения протоколов и оформление решений Педагогического совета на его
:}:lседании избирается секретарь Педагогического совsта. По решениюпедагогическогосовета ведение протоколов и оформление решений ПедагогиrIеского совета может
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быть поручено сецретарю Учреждения.
заседание Педаiогичaa*о.о совета является правомочным, если на немприсутствуют не менее 2/3 еrо членов.
решения Педагогическо

голосованием перечен" "ф:, 
."1,}:].-"#l,J,ц;^;;оъ";то. 

ъо.;н}топредеJUIетсЯ локiulьныМ актоМ Учреждения, регламентирующим деятельностьпедагогического совета, Решение считается приюIтым, если за него проголосовало болееполовинЫ от числа присутстВующиХ на заседании членов Педагогического совета. Приравенстве голосов голос председательствующего явJUIется решrlющим.
по.о..!irJ:r^frЖХ".ffi;ЧеСКОГо совета ведутся протоколы, подписываемые
Учреждения. 

rrvЛ.tvI.I'ItrUKUI'(J СОВеТа И СеКРеТаРеМ, ПРОТОКОЛЫ хранятся в делах

к компетенции Педагогического совета относятся:
- рассмотрение вопросов аттестации обучающ,ихся, выставлениJI итоговыхотметок, перевода и выпуска обучающихся;
- обсужДение И принятие проектов локilльньIх актов Учрежления, затрагивающихвопросы организации образовательного процесса в Учреlкдении;
- рассмотрение вопросов, связанньtх с профессиональной деятельностьюпедагоги.rеских работников Учреждения 

;

- определение oc'o'Hblx направлений педагогической деятелъности УчреждениrI;- обсуждение и принrIтие обрu.оuurелъной программы.решения Педагогического совета, принrlтые в пределах его компетенt(ии и непротиворечащие лействующему законодательству и настоящему Уставу, являютсяОбЯЗаТеЛЬНЫМИ ДЛЯ ИСполнения 
";;;;;;;;;;;*ur" образовательного процесса вучрежлении.

ПравО высryпаТь от имеНи УчрежДения ПеДагогиtlесКий совеТ не имеет. В Сл1..rаяхнеобходимости, руководитель и3даёт приказ и вьцает доверенность одному из членовПедагогического совета на представление интересов Учреждения.5,12, УправJтяющий совет явJUIется высшим органом самоуправлениrI Учреждения,который предстаБJUIет интересы всех групп участникоВ образовательного процесса:обучающюкся, родителей (законньгх представителей) и работников Учреrкдения. Егодеятельность регламентируется Полйением об У.rъu"rr"rщ." совете, котороепринимается на заседании Управляющего совета.
управляющий сове, обaa.raчива_ет демократический, государственно-общественныйхарактер управления образованием, обладает йr.rпa*.ом управленаIеских полномоч ий, в

;:HxT"I?Ц;^;'#irJж11;:#:'n- о распределении средств стимулирующей части
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законные представителей) ипедагогических работников по вопросам управления Учреrкдением и при принятииучреждением локальньж нормативных актов, за]рагивzlющих их права и законныеннтересы, По инидиативе обучающихся' родителей (законных представителей) ипедагогических работников в образовательной организации Управляющий совет:- участвует в разработке локilльных акгов Учрея.ления, устанавливающихвиды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего хараюераработникам Учреясдения, показателей и критериев оценки качества и результативностиIруда работников Учреждения;

обеспечивает vчяг-гIJа ппАплфлл--_л__y -аттестации"urНLТ,#ff:":"1Н'Т;J'i'u*l'о";:"Т,"'#";,#жlх-т;::;

;
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государственного экзамена; процедуры проведения контрольных и текстовых работ
для обучающргхся, общественной экспертизы (экспертиза соб.гподения прав r{астников
образовательного процесса, экспертиза качества условий организации образо*urarru*rо.о
процесса в школе, экспертиза инновационных программ);

- принимает решение об искJIючении обучающихся из Учреждения.
представители Управляющего совета могут принимать участие в подготовке

публичного отчета об образовательной и финансово- хозяйственной деятельности
Учреждения.

решения Управляющего совета. принятые в пределах его компетенции,
обязателЬны длЯ исполнеНия руковОдителеNI Уrрa*дa*rия, всеми должностным.и лицами и
работниками Учреждения, всеми участникаr" Ьброaовательного процесса.

право выступать от имени Учрехtдения Управляющий совет не имеет.
5,13, Компетенция, порядок формирования и организации деятельности органов

самоупраВлениЯ УчреждениЯ В части, не урегулированной настояIrI.им Уставом,
Рргламентируются локаль ными актами Учреждения.

5.14. Решения органов самоуправления Учреждения носят рекомендательный
характеР и слу)Itат основоЙ для принятия решений Руководителем Учреждения.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и передается
учреrкдению на праве оперативного управления в соответствии с требованиями
норматиВньIх праВовьIХ актов, в тоN{ числе законодательнь,гх, Российской Федер ации и
города Твери.

6.2. НедВижимое и]vIущестВо и особо ценное дви)кимое имущество, закрепленное за
УчреждениеМ или приОбретенное Учреждением за счет средств, выделенньrх ему
учредителем на приобретение этого имуществq подле)Itит обособленноiчry учету в
установленном порядке.

6.з. Учрехtдение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
владения' пользования И распоря}кения иМ в пределах, установленньIх законом, в
соответствии с целrIми и задачами своей деятельности, назначением имущества и
требованиями настоящего Устава.

учреждение владеет и пользуется земельными участкаtuи, предоставленными ему на
праве постоянного (бессрочного) полъзования.

6,4. Учре;кдение может совершать крупные сделки с предварительного согласия
Учредителя.

крупной сделкой признается сделка ипи несколько взаимосвязанньlх сделоц
связанная с распоряжением денежными средствами, которып.rи Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, отаIуждением иного имуществц а такяtе с передачей такого
и}rущества в пользоваЕие или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
ОТч/пцаемого или передаваемого имущества превышает 20 (двадцать) процентов
балансовой стоимости активов учрех(дения, определяемой по данным его бухгЙтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

6.5. Учреlкдение не вправе совершать крупные сделки, возмоя{ными последствиями
KoTopblx является отчуждение или обременение особо ценного движиi\{ого и недвижимого
н}ryщества, закрепленного за Учреждением, а также имуществq приобретенного за счет
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средств, выделенныХ этомУ учреждению Собственником образовательногоучреждениrI,
за исключением передачи некоммерческим организациям в качестве их r{редителя или
).частника денежньtх средств и иного имущества. В последнем сJIучае Учреждение
действует с согласия Собственника,

6.6. Учреждение обязано вести бюджетный и налоговьй yaleT и предоставJUIть
бюджетную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федераuии о бухгiLптерском учете, Налоговым кодексом Российской Федерации и
Учредителем.

6.7. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах,
доведенньrХ дО негО лимитоВ бюдясетньrх обязательств и средств, поJtr{енньIх в
установленном порядке от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.

6.8. Источниками формированиJt имущестВа и финансовых ресурсов Учреждения
явJUIются:

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управлениl1;
- ИIvryщество, приобретенное Учреrrсдением за счет средств вьIделенньгх ему

УчредителеМ на приобретение такого и,мущества и за счет средств, поJt},п{аемьж от
приносящей доход деятельности;

- финансовые средства Учреждения, В том tlисле средства. полученные от
гlредпринимательской и нной приносящей доход деятельflости;бюджетные инвестиции,
бюджетные ассигнования на осуществление полномочий адNIинистрации города Твери
по исполнению публичных обязателъств перед физи.tеским лицом, подлежащим
исполнению в денехtной форме;

- безвозмездные и благотворительные взносы. по}кертвования организаций,
r{режденпй и грzDкдан;

- цранты, в том числе от международньlх организаций ииностранных физическrл<
лиЦ,

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерачии;
- средства от сдачи в аренду;

- доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей доход
деятельности в СJЦ/чаях, предусмо.lренных настоящим Уставом, и приобретенное за
счgг этих доходов имущество;

- субсидии из пý/ниципального бюджета на выполнение Учреждением
rdуниципального задания, иные субсидии; субсидии и субвенции, предоставляемые из
бюджетов разных уровней;

- иные источники, не запрещенные нормативными правовыми актами, в том
числе законодательными, Российской Федерации и города Твери.

6.9. Имущество Учреждения )rчитывается на сводном баланое бухгалтерии и
G(ютоит из основных фондов и оборотньtх средств' необходимьгх дляВыполнения Целей и
за.lач Учреждения в соответствии с настоящим Уставом.

.Щоходы, ПОJt).Ченные Учреждением от разрешенной дея,тельности, приносящей
лоходы, и приобретеIlное за счет этих доходов имущество) поступают в распоряжение
Учреждения и учитываются на балансе отдельно.

!оходы, полученные Учреждением за счет разрешенной деятельности,направляются
ша решение 3адач' целей и предмета деятельности, установленных для Учреждения.

6.10.Учреждение а разрешения Учредителя. !епартамента управления
пr,цiществом И земельными ресурсами города Твери может сдавать в аренду,
передавать во временное пользование закрепленное за ней на праве оперативного
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управления имущество.
6.1l.учреждение не вправе рzвмещать денежные средства на депозитах вкредитных органиЗациJIх, а также совершать сделки с ценными бумагами. Все операции сбюджетными средствами и денежными средствами от приносящей доход деятельностиосуществляются через оргrlны казначейства.

_ 6,12,П,рИ осущестВлениИ оперативного управления ИIчЦ/ЩеСТВОм Учреясдение
ооязано:

- эффективно использовать закреrшенное н,а праве оперативного управленияимущество;

- обеспечивать сохранность и использование закрепленfrого
оперативного управлениrI имущества строго по целевому назнаtIению;

- не допускать ухудшениJI технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества (это требование не распространяется на отношения,
связанные с нормативным износом этого ИГ}.ry/ЩеСТва в цроцессе экспJIуатаuии);

- осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленного за Учреждением
имущества;

- осущеСтвJUIтЬ амортизацию и восстановление изнашиваемой части имуществ4
передаваемогО взамеН списаннОго (в том числе в связи с износом).

6, l3,учреждение не вправе отчуждать или иным способоп,t распоряжатьсязакрепленныМ за ниМ имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
выделенньгх ему в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

6,14,Ишryщество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято как
полностью, так и частиtlно при принятии Учредителем решения о ликвидации,
реорганизации.

6,15,flеятельность Учреждения финансируется Учредителем В соответствии с
rействующим 3аконодательством и нормативными цравовыми актами органов местного
самоуправлениЯ города ТверИ на осноВании утвержденных в устrlновленном порядкепланов работ и плана финансово-хозяйственной деятельности на содержание
}'чреrкдения через лицевые счета, открываемые в органах казначейства.

6,16,учреждение предоставляет в установленном порядке первиtIные
статистические данные, необходимые для формирование официальной статистической
ннформачии.

6.17.учреждению принадлежат денежные средства имущество, переданные ему
физическими И юридическими лицами в форr. oupb, право на продукты
пнтеллектуzUIьного и творческого 1руда, являющиеся результатом его деятельности, атакже доходы от собственной деятельности Учрелсдения и приобретенное на эти
доходы иNIущество.

6,18.Учреждение самостоятельно распоря>кается доходами от разрешеннойGш{остоЯтельноЙ хозяйственноЙ деятельНости, а таюке имушестuоr, .rрЙобретенным
за счет этих доходов.

6.19.Ишryщество, приобретенное Учреждением за счет доходов от собственной
йственной деятельности, не подлежит изъятию или отчуждению в rпобой форме по
ншо Учредителя, !епартамента по управлению имуществом, за искJIючением слr{rUI

Учрея<дения
6.20.Учреждение отвечает по своим

поряжении денежными средствами.
обязательствам, находящимися вее

6.2l.Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется
ьных нормативов, опр€деляемых в расчете на одного

за ним на праве

на основе
учащегося в

,l/
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соответствии с типом и видом обрzLзовательного Учрех<дения, нормативных затрат наоказание мунициПzUIьныХ усJIуг и на содержание иNtущества. в дополнение кнормативно]иу финансированию Учрежденйе имеет право поJIучатъ целевыеассигновilния из внебюджgI}Iых или иных источников целевого государственного,
регионаJьного и местного финансированиrI.

6,22,привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снlФкениЯ норматиВов и (илИ) абсолютньж ра3меров его финансированиJI Учредителем.

6.2з.Неиспользованные У.rреждением в текущем гоДу на выполнение
муниципаJrьного задания финансовые средства не моryт быть у него изъяты или зачтены
учрешrгелем в объеме финансирования последrющего года.

6.24.Финансовые средства Учреждения образуются из:
- бюл,лiетных ассигнований;
- средств спонсоров. лобровольных посryплений от юридиа{еских и

физическrос лич;

- средств. заработанных Учреж,цением путем оказания платных
дополнительных образователъных услуг,

- средств, Пол}rченньtх Учреждением по Другим, незапрещенным законом
основаниям.

6,25,при осуществдении финансово-хозяйственной деятельности)дrреждение имеет
право:

- с рiljtрешени,I УчредитеJUl приниМать учасТие в других хозяйственныхобществах;
- привлекатЬ дJUl своей уставной деятельности доходы, полученные отпредпрlдtиttательской деятельности, от оказания платных дополнительных услуг,
- оказьIватЬ платные дополниТеJь,ные образоваТелъные усJry/ги, а также Другие

услуги;
- осуществлять предпринимательскую деятельность;
- самостоятельно распоряж(аться Пол}rченной прибылью (лоходадац;, оставшейсяпосле уплаты нiu]огов и Других обязательных платежей, предусмотренных

законодательством Российской Фелерации;
- самостоятельно вести внешнеэкономическую деятельность в порядке,

установЛенноМ законодательствоМ Российской Федерации.
6,26,учреждение для достижения уставнъгх целей своей деятельности имеет право

от своего имени закJтючать сделки (логовора, контракты), приобретать иIчtущественные и
лиt{ные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в
суде, в арбитражном третейском суде.

_ 6,27,учреждение вправе объединяться в ассоциации и другие объединения с
образовательными научными и другими r{реждениlliuи.

6,28,СтатистиLIескую и налоговую отчетность, бухгалтерский учет осуществляет
бухгалтерия Учрехсдения.

6,29-учреждение обязано представлять Учредителю отчеты по результатамхозяйственной и финансовой деятельности и об использовании Имуттцgglза Учрехqдения по
итогам работы за квартал (не позднее истечениlI месяца после окончаниrI отчетного
квартала) или за любой лругой период по запросу Учрелителя.

6.30.учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в
соответствии С предметом и целями деятельности, установленными для Учрежден.ия, ив пределах, установленных Законом Российской Федерации коб образовании в
Российской ФедераrIии>, и настоящим Уставом.

6,3l,учреждение строит свои отношения с другими юридическими лицами и
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гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе контрактов.
6,з2. В своей деятельности Учреждение r{итывает интересьi участников

образовательньtх отношений, обеспечивает качество предоставпяемых работ и услуг.
6.З3. Учреждение в процессе хозяйственно-финансовой деятельности применяет на

все виды выполнrlемьгх работ, услуг цены и тарифы, установленные в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и города Твери.

6.З4. Учреждение может быть реорганизовано в иFryю некоммерческую
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской
Федерачии. При реорганизации (изменения организационно-правовой формы, стаryса)
учрежления ее Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации
утрачивают силу.

6.З6. Ликвидация Учреждения может осуществляться :

- в соответствии с законодательством Российской Фелерачии в установленном
местной администрацией муницип€ulьного образования порядке:

- по решению суда.

7. МЕЖДУНЛРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7 .|, Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерачии.

7.2. Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учрежденияN{и и организациями.

8. ПОРЯДОК ПР[IНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТЛIВНЫХ АКТОВ.ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТДВ

8.1. Учреждение принимает локiulьные нормативные акты, содержащие нормы,

реryлирующие образовательные отношения (лалее - локzlJIьные нормативные акты), в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательствоNI Российской
Феlерачии в порядке, настоящим Уставом.

8.2, Пр" принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учре>l(дения, вкпючая рабочую программу воспитания и

ЕLlендарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся,
ооветов родителей, представительных органов обучающихся, а таюке в порядке и в
стl,чаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников.

8.З. Нормы локzulьных нормативных актов, ухудшающие положение
объ,чающихся и.ли работников Учре>lсдения по сравнению с установленным
tахонодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с
]рушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

Учреждение принимает локzшrьные нормативные акты, содержащие нормы

чD,Jового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым
зaпонодательством и иными нормативньIми правовыми актами, содержащими нормы
llD,-:lового пр ава, колл ективны м дого вором, соглаш ения м и.

Виды локальных актов, принимаемых Учреждением для обеспечения своей

r.&



Положения;

Правила;

Инструкrии:

- Приказы (Распоряжения) Руководителя,

- !оговоры (соглашения),
8,4, Все изменения и дополнения, вносимые в Устав, утверждаются Учредителем

и регистрируются в установленном законодательством порядке.
8,5, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с

момента его регистрации.
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