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l. оБщиЕ положЕния

1.1. МуниципаJIьное бюджетное учреждение города Твери: Муниципальное

общеобразовательное у"рa**", uТч,р"пой лицей> (далее - Учреждение)

яВJ-Iяется некоммерческой Ърганизацией, созданной собственником для выполнения

работ, оказания услуг u ц,п"* обеспечения реализации предусмотренных
'**orbour.n"cTBoM- Российской Федерации полномочий органов местного

самоуправлеЕиJI города Твери в сфере образования, зарегистрировано

Бr""".rрuчией Пролетарского района города Твери на основании постановления

Главы администрации ПрЬл",uрЙого района города Твери от О2J2J9.92 Ns 34з-9,

внесено в Единый .оaулuр,*,*,,u,й р,""р юридических лиц Межрайонной

инспекцией Министерства Ёоссийской Федерации по яалогам и сборам Ns1 по

Тверской области tэiЙоz (серия 69 :rгq OOOZZtцto) за ОГРн 1026900578605,

LTHH оsоцоtв860, кпп 695001001.
Учреждение является правопрееIчlником Муниципального

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы Ns 1 на

основании постановления Администрации города Твери от 08,04,2019 J\ъ 360,

1.2. Собственником имущества Учреждения является муниципальное

образование ((город Тверь>,
1.з. ФункциИ и полномочия rIредителя Учреждения осуществляет

мминистрация города Твери в лице управления образования администрации

.frооu Твери (лалее - У"релитель), Место нахождения и лочтовый адрес

Vrp"or".n", 170i00, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 28а,

1.4. Функции " nonnoп,ro,n"" собственника имущества Учреждения в

установленном порядке осуществляет Администрация города Твери в лице

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации

города Твери (лалее - Собственник),
1.5, Офичиальное полное наименование Учреждения - Муниципальное

общеобразовательное учреждение <тверской лицей>,

Официальное сокращенное наимеЕование Учреждения - МоУ <Тверской

лицей>.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, Учреждение имеет

самостоятель*rй б*ur", лицевые счета, открытые в департаменте финансов

администраЦии города Твери; печатЬ со своиМ наименованием; штампы; бланки;

фирменную символику,
1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает,в качестве,истца и

ответчика в суде и арбитражном суде' в rоответствии с действующим

законодательством Российской Федерации,

1.8.УчреждениеоТВечаеТпосВоиМобязательстваNIВсеМнахоДяЩиМсяУнегона
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением

Собственником, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей

доход деятельности, ; ,inn*o",n"пд особо ценного движимого имущества,

lu*pann"n"oro за Учреждением СобствеЕником этого имущества или приобретенного

УчреждениемзасчеТВыДеленныхСобственникоМиМУЩесТВаУчреждениясреДстВ,а
также недвижимого имущества, Собственник имущества Учреждения не несет
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ответственности по обязательствам Учреrкдения.
l .9. Изменения в Уст,ав У чреждеrrия утверждаются Учредителем по

сог-lасованию с курирующем оl,расль заместителем I-лавы Администрации
города Твери.

1,10. Место нахождения Учреждения: город Тверь, проспект Калинина,

fo}l l0. Почтовый адрес Учреждения: 17000l, город Тверь, проспект

Калинина, дом 10.

1.11, Образовательная деятельность осуществляется по следующим
адресам:

170001, горол Тверь, просгIект Калинина, дом l0;
l'70024, город Тверь, улича Бобкова, дом 9;

170024, город Тверь, улиuа Бобкова, дом ll.
1,12. Учрежление приобреl,ает права юридического лица с момента

государс,гвенной регис,I,рации l] порядке, ус,l,ановленном действующим
законодательством Российской Федерации.

1.1З. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,

установленные законодательством Российской Федерачии, возникают у
Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

1,l4. Права на выдачу своиN,l выпускникам документа государственного
образuа о соответстI]ующем уровне образования возникают с момента
государственной аккредитации Учреждения, подтверrкденной свидетельством
о государственной аккредитации.

1.15. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности,

разработке и принятии локальных нормативных актов.
1,16. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе

приобретать и осуществ"цять иNIущес,гвенные и llеимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейских судах,
сулах общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и настоящим Уставом.

1.17. Учреждение филиа.лов и представительств не имеет.
1. 1 8. flеятельность Учреждения основывается на принципах демократии,

гуманизма, общедосr,упности, llриори,гета общечеловеческих ценностей,
,{изни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития
.,Iичности, светского характера образования.

1,19. В Учреrкдении не допускается создание и деятельность
организационных струк,гур политических, партий, обществЪнно-политических
и религиозных дtsижении и организации (объединений). Принуждение

учащихся, воспитанников к вступ"цению в общественные объединения, в том
числе, в политические пар,гии, а также принудительное гIривлечение их к

деятельности этих объединений, участию в агитационных кампаниях и

lIолитических акциях не допускается.
1.20. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться

детские общественные объединелtия,
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1.2l. Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерации вправе учас,гвовать в создании образовательных объединений в

форrtе ассочиаций или союзоl]. Указанные образовательные объединения
соз]аются в целях развития и совершенствования образования и действуют в

соответствии со своиN,lи устаl]ами.
1.22, Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации., Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом
от 12.01.1996 ЛЬ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>, Федеральным
законом от 29.12.2012 Л9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Гражданским Кодексом, нормативньiми правовыми актами Тверской области.,

города -Гвери, настоящим Ус,гавом, локальными правовыми актами
Учреждения.

1.2З. Учреждение вправе иметь собственные печатные и электронные
издания.

1.24. Учрежление несет в установленном законодательством Российской
Фсдерации tlорядке о,гветствеl l ность за невыполнение или ненадлежащее
выllолнение функций, отнесенных к его комIIетенции, за ре€шизацию не ts

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом'
за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников Учреждения.

1.25. Учреждение реализует общеобразовательные программы
дошкольного, начаJlьного, основного общего и среднего (полного) общего
образовагtия, обеспечивающие,цополнительную профильную подготовку
обучающихся по предмет,ам гуманитарного, технического, экономического и

естественнонаучного циклов. JIичей ориентирован на обучение и воспитание
широко образованной личности, способной к творческой деятельности в

различных областях знаний, на образование, соответствующее требованиям
современной быстроразвивающейся науки, обеспечивающее раннюю
профориентацию, повышеннукэ подготовку по отдельным предметам.
Реализует идеlо гуманизаtlии образования. Лицей осуществляет обучение и

воспитание на основе принциIlоts государственной политики в области
образования и в соответствии с государственными образовательными
стандартами. Обучение носит светский характер.

2.IIрЕдмЕт, IlF]Jlи и виды лЕятЕльнОсти учрЕждЕния

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация
гаранl,ированного r,осуларствоп,t права на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего и

среднего общего образовrния в сOоlветствии с федеральныN,l государственным
образовательныNI стандартолt; обl,чение и воспиlание в интересах личности,
общес,t,ва, государства, обесIIечение охраны здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности' в том числе
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воз\lожности удовлетворения потребности обучаIощихся в самообразовании и

по]},чении дополнительного образования.
2.2. I-{елями деятельности Учреждения является осуществление

образовательной деятельности по образовательным программам различных
B}l-]oB, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры,

физической культуры и слорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.
2.З . .Д,ля достижения указанных целей Учреждение осуществляет

с.lе-]ующие ocHoBHbIe виды деяте,qьLIости:
/ реа;Iизация ocнoBнbix tlбщеобразовательных программ

образовательных программ дошкольного образования, начального общего
образования, образовательных программ основного общего образования и

среднего общего образования;
У реа.lIизация алаптированных образовательных программ;
/реапизация лоIIолнительных общеобразовательных программ

дополнительных обцеразвивающих программ следующих направленностей:

- физкультурно-спортивная,
- СОЦИа!rIЬНО-ПеДаГОГИЧеСКаЯ,

- естественнонауч ная,

- художественно-эстетическая;
/ работа школы в режиме школы (полного дня) - обучение, воспитание,

развитие, присмотр и уход за детьми в r,руппе (полного лня));
/ организация отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников в

каникулярное время;
/ формирование общей культуры личности обучающихся на основе

государс,rвенных стандартов;
/ создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

обучающимися Учреждения профильных образовательных программ;
r' формирование здорового образа жизни;
/ создание благоприятных условий для развития обучающихся, которые

содействуют более полной реализации их личностного и интеллектуального
гlо,генциаj-rа.

2.4, Учреждение вправе сверх установленноI,о муниципального задания,
а также в случаях, огIределеFIных федеральными законами, в пределах

),становленного муниципального задаrtия выполнять работы, оказывать

)/слуги, о,гносящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
его учредительным документом, в сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего
Устава, для граждан и юридических .jlиц за, плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях,

2,5. .Ц,rrя достижения цеJIей, ради ко,t,орых создано Учрехtдение,
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, соответствующие

},казанным целям:

- организация дополнительных (в том числе платных) образовательных

усJуг (социально-педагогическое и художественно-эстетическое
направление);



-организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых
!rерприятий;

- организация и проведение научно-практических семинаров и

конференциЙ;

- адаптация обучающихся к жизни в современном обществе;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;

- проведение психологической диагностики, тестирования,
консультаций, тренингов, занятий учителями-логопедами, педагогами-
психологами.

Осуществление приносящей доход деятельности:

- сдача в аренду муниципального имущества! переданного в

оперативное управление по согласованию с Учредителем и Собственником;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением

выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций,
симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

* оказание информационных, аналитических, справочно-
библиографических услуг;

- предоставление услуг по размещению рекламы на Интернет-сайтах
(портzr,че) Учреждения;

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

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

- предоставление услуг связи и Интернет-услуг;

- розничная торговля сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов;

- научные исследования и разработки в области естественньlх и

технических наук;

- научные исследования и разработки в области общественных и

г),манитарн ы х нау Ki

- рекламная деятельность;

- деятельность в области фотографии;
- репетиторство;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и. сверх программ,

предусмотренньiх учебным планом;

- оказание услуг логопедической и лсихологической помощи детям,
которые не являются воспитанниками и обучающимися Учреждения;

- издание и реа.цизация учебно-методической литературы.
2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность

_lишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует этим целям.

2.7. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение

рчководствуется законодательством Российской Федерачии, Тверской

б
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об-rасти, N,Iуниципальными правовыми актами города Твери.
2.8. Учреждение вправе осуществлять деятельность, подлежащую

Jицензированию, только на основании полученной в установленном порядке

лицензии.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИrI

- осуществлять
деятельности;

- устанавливать для рабо,гников Учреждения дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социапьные льготы в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

- по согласованию с Учредителем создавать филиалы и

представительства, утверждать Положения о них, назначать руководителей
обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их

.fеятельносl,и;

- в установленнопt действующим законодательством порядке

определять размер срелств, направляемых на оплату труда работников
Учреждения, на техническое и социацьное развитие;

- предоставлять на частично платной основе услуги по

.]ополнительному обучению детей;

- самостоятеJlьно разрабатывать, уl,верждать и реализовывать
образовательную программ), с учL,том требованиЙ федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований;

- при реализации образовательных программ использовать различные
образоваr,ельные технологии, в 1,ом числе дистанционньIе образовательные
lе\нологии. ).ieKTpoH нOе об1 че н исl

- выбирать формы. сре11с,гва и методы обучения и воспитания:

- определять списки учебников из числа входящих в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
Ii\rеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начальноl,о общего, основного общего, среднего общего образования, а также
rчебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень

организаций., осуществляIощих выпуск учебных пособий, которые

]опускаются к использованию при реализации имеющих государственную

материально-техническое обеспечение уставной
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3.1. Учреrкдение осуществляет деятельность в соответствии с

.]еI-1ствующим законодательством l'оссийской Федерации, Тверской области,

решением Тверской городской f]умы, постановлениями и распоряжениями
А:rtинистрации города Твери, приказами Учредителя и настоящим Уставом,

З.2. !'ля достижения уставных целей Учре;кдение имеет право:

- приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование)

основные средства за счеT, имеющихся 
у 

него 
финансовых 

средств в

соответсl,вии с ),,l,вержденным Планом финансово-хозяйственной
-]еятельности;



j.-- -,:i-]l1тацик) оОразова,I,елыlых гlрогра\IN,l I{аr{аJьrIого

_: jго. сре.]него общего образования;

- Itспо,Iьlовa1,1,ь 1.1 с ()1]!,р ш ен с,гвовать \1етодики
-:J*ec!-a и образоватеjlы I ых ,tсхIlо,Iоl-иii.

- l]ыбllрать ct,lcTcNl), оцеlloK. форlI1 . поря.llоIi

..]r\\lc.,tr\ IочнOй aI lec l аци и обr чlЮЩИХСЯ:

coBeplxaTb иIlые деЙс,|,вия,,lJя досl,иiкенllя

оощего, осllовного

образова,гельного

и периодичность

чставных целеи в

соответствии с действующим законодательством.
3.З . Учреждение обязано:

- обеспечива,гь выIIолнение муниципаJIьного задания по оказанию

чуниципалъНьlхJ#;, 
с законодательством Российской Федерации нести

ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование

}r\,ниципального имущес,гва;

- обеспечивать своевремеtiно и в полном объеме выплату работникам
учреждения заработной платы в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и

нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их

здоровью и трудоспособности в период исполнения ими трудовых

обязанностей;

- нести oTBeTc,t,BeHHocTb за обеспечение целевого использования

бю.lжетных средств и принимать меры по возмещению или возврату в

городской бюджет использованных нецелевым образом средств в полном

объеме;

- обеспечивать в установленном действующим законодательством

порядке исполнение судебных решений;

- осуществлять бюджетный учет результатов финансово-хозяйственной
п иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о

рез!,льтатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки,

чстано&-IеннЫе законодательством Российской Фелерации. Не позднее 20

апре_.rя года' следующего за отчетным, прелставлять Учредителю копию
го.Iовой бухгалтерской отчетности (с прило'жениями и пояснительной

запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом. За ненадлежащее

испо--Iнение обязанностей и искажение , государственной отчетности

.lо.lжностные лица Учреждения несут ответственность, установленную
зilконодательством Российской Федерации ;

- планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения

]охоJов от приносящей доход деятельности;

- своевременно представJIять Учредителю необходимую документацию
.а.Iя утверждения муниципального задания;

- вьiполнятЬ государствеНные мероприятия по гражданскоЙ обороне и
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rrобь,lrtзационной подго1овке в соо1ветствии с законодательством и

праювы]rrи актами РоссийскоЙ Федерачии и ТверскоЙ области;

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской
tDrе:ерачии Минима_,'1ьный размер оплаты труда не ниже размера прожиточного

rrHHиý{}.Ma трудоспособногО человека, отработавшеГо месячную норму

рабочего времени и выItолнивlцего нормы Tpy/.Ia (трудовые обязанности),

!,с-Iовия труда и меры социальноЙ защиты своих работников;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные деЙствующим
захоно-fательством,

з.4. Использование при реализации образовательных программ методов

и средств обучения и воспитания, образовательttьlх технологий, наносящих

вре.1 физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается,

з.5. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной гtомоши, прохо;.t{дения медицинских осмотров

rt диспансеризации) осуществляется Учреждением. Медицинское

обс.туживание учащихся в Учреждении обеспечивается медицинским

персоналом, закреIrленным органом здравоохранения города Твери на основе

]оговора с лечебным учреждением. Учреждение предоставляет помещение с

соответствующими условиями дJlя работы медицинского персонала.

3.6. Организация питания учащихся в Учреждении осуществляется

специа,цизированной организацией общественного питания по контракту

\rежду Учреждением и данной организацией. .Ц,ля этих целей Учреждение

вы.:lеляет специаJIьные помещения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Учреждение обеспечивает

гарантированное сбалансированное питание в соответствии с возрастом детей,

Bpe}reнe\l пребывания гIо у,гверж/lенным HopNlaM, Контроль и организацию

пItтания обеспечиваю,г админис,Iрация и медицинский работник Учреждения,
3.7. Виды деятельllости, требующие в соответствии с законодательством

Российской Федерации лицензирования, могут осуществляться Учреждением

пос.,Iе получения соответствующей лицензии.

4. оБрАзовА,гЕльнАя дЕrггЕльl Iость

4.|. Организация образовательной деятельности Учреждения

осуществляется на основе образовательных программ и расписания занятий.

4.2, Обучение и воспитание ведутся в Учреждении на русском языке,

4.з. Содержание образования. Учреждении олределяется

образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми
Учрждением самостоятельно.

4.4. Щошкольное образование направлено на формирование общей

ý-.-Iьтуры, развитие физических, интеллектуаJIьных, нравственных,

эс'тетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебноЙ
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

4.5. Прием детей в дошкоJIьное о,l)1еление Учреrкдения производится на

основании следующих документов:
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- заJIвления о приеме;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

reст},пребывания или документ, содержащиЙ сведения о регистрации ребенка
по ý{есту жительства или месту пребывания;

- медицинской карты ребенка;
- копии свидетельства о рождении;
- документа|, удостоверяющего личность одного из родителей

(законных представителей);

- согласия ролителя (законноt,о представителя) на обработку
персонацьных данных несовершеннолетнего ребенка.

- документы' пол,Iверждаюш{ие право на льготы и компенсацию части

ро]ительской платы за содержание ребенка в Учреждении.
4.5.1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,

посещающих учрежлеl"Iие, родителям (законным представителям)

выпj]ачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации:

- на первого ребенка - 20% размера платы за присмотр и уход за

рбенком в Учреждении, фактически внесенной родителями (законными

прелставителями);

- на второго ребенка - 50О/о;

- на третьего и последующих детей - l00%.
4.5.2. Право на получение компенсации имеет один из родителей

(законных представителей) внесших родительскую плату за присмотр и уход
за ребенком в Учреждении.

4.5.З. Отчисление ребенка из Учреждения производится только по

зiцв.-Iению родителей (законных представителей).
4,6. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года,

lсlассы 1-4), направлено на формирование личности обучающегося, развитие
ек) индивиду€lльных способностей, положительной мотивации и умений в

1чбной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
нааыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами
.rшчной гигиены и здорового образа жизни).

4.7. Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет;

rLlllссы 5-9) направлено на становление Й формирование личности
об\чяющегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и

llеrlэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие
сь-tонностеЙ, интересов, способности к социальному самоопределению).

4.8. Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года;,

l0-1 1 классы) направлено на /_{альнейшее становление и формирование
Jичности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
r-чебной деятельности на основе индивидуализащии и профессиональной
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ориентац}iи содержаl{ия срсднего общего образоt]ания,, подго,говку

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,

продолжению образования и начапу профессиональной деятельности,
4,9. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по

выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и

возможностей JIичносl,и. !анная ступень обучения, обеспечивает завершение

общеобразовательной лодготовки обучающихся на основе широкой и

гlубокоЙ дифференциации обучения. По желанию обучающихся и их

родителей, создаются специаJIизированные профильные классы следующих

направлений: гуманиl,арный, социально-гуманитарный, естественнонаучный,

физико-математический, информационно-технологический, эколого-

технический' социально-экономический, и другие' в зависимости от

потребностей обучающихся и их родителей,
4.9.1. К обязательным, tlрофи:lьным llредметам вtsодятся предметы по

выбору (в рамках элективных курсов), факультативные занятия повышенного

\,ровня сло}ltltос.I.и, lJ целях реализации интересов и способностей

обучающихся.
4.10. flополнительное образование направлено на формирование и

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальньlх

потребностей в инl,еллек,l,уальном, нравственном и физическом
совершенствовании' формирование культуры здорового и безопасного образа

;tiизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени,

flополнительное обрaвование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в

обществе, профессионаJ]ьную ориентацию' а l,акже выявление и поддержку

Jетей, проявивших выдающиеся способности.
4.11. Порядок и основания приема! перевода, отчисления обучающихся

\,станавливаются приказом Министерства образования и науки Российской
ФелерачиИ от 22.01.2014 Na З2, локальным нормативным актом Учреждения
и,-lи настоящим Уставом, ltроuелура проведения индивидуального отбора

обучающихся При ПриеI!,1е в Муниципальное общеобразовательное учреждение
<тверской лицей> ус,l.анав.пи вае,гся с учетом требоtsаний rlостановllения

правиr,ельства Тверской обласr,и <о гtорядке организации индивидуального

отбора при приеме либо переводе в государстtsенные образовательные

организации и муниципtlльные образовательные организации Тверской

области для получения основного общего и среднего общего образования с

rr-lубленным изучением отдельных предN{етов или для профильного

обl,чения>.
4.I2. Порядок оформления возникйовения, приостановления и

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или)

родителямИ (законными представителями) несовершеннолетних обучаюцихся

Yстанавливается локальным нормативным актом Учреrкдения.
4. 1 3. С учеl,ом потребностей и tsозможностей .llичности образовательные

IIрограNI]\,Iы Учреrкдения осваивак)тся ts следующих формах: очной, очно-

заочной. заочной.
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4.14. Образование может быть получено и вне Учреждения в форме
семейного образования и самообразования.

4. 15. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и

гоOударственной итоговой атl,ес,гацLlи в Учреждении.
4.16. !,опускае,гся сочетание различных форм получения образования и

форм обучения.
4.17. Перевод обучающегося на получение образования в иной форме

осуществляеТся в устаItоВленном порядке с согласия родителей (законных

представи,гелей ).

4.18. Режим занягий обучаrощихся и восгlитанников ),cTa}l а lj.il 11Bae,l сri

.1окаJIьныМ нормативныМ актом УчреЖдения в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.

4.19. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых программ осуществляется в

порядке, установленном локальltым нормативным актом Учреждения.
4,20. Формы, периодичнос,I,ь и поряi]]ок текуIцего кон,гроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локаJIьным

нормативным актом Учреждения.
4.2 l. Освоение общеобразовательных программ начального, основного

общего и среднего общего образования завершается обязательной

государс,гвенной итоговой аттестацией обучающихся в формах,

},становленных федеральным законодательством.
Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование,

выдаются справки, образеч которых устанавливается локальным актом
Учреждения.

Выпускникам, успешно прошедшим государствеttную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании, образец которого
\,станавливается федеральным органом исполнительной власти'

осуществляющим функuии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регуJlированию в сфере образования.

5. прАвА и оБязАнносl,и учАс],IJиков оБрАзовАтЕльного
процнссА

5. 1 .Обучающиеся имеют право на:

- получение образования в соответствии с программами Учрежliения;

- обучение гlо индивидуальному учёбному плану, в том числе

ускоренное обучение;

- развитие своих творческих способностей в зависимости от

склонностей и интересов;

- получение документа соответствующего образца по окончании

обучения;
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- уважение чеJlовеческоl,о достоинства, защиту от всех фор,

физического и психического насилия! оскорбления личности., охрану жизни и

здоровья;

- свободу совести' информачии, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии" специальFtости или направления подготовки) и

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после

получения основного общего образования);

- участие в управлении Учреждением;

- бесплатное пользование библиотечно-иrrформационными ресурсами.,
r,чебной, производствен ной, научной базой Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая
\,частие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
\rероприятиях, спортивных IvIероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях' и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной
1.1 инновационной деятельности;

- иные права, опредеjIенные законодательством Российской Федерации.
5 .2. Обучаючиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в ToN,I числе посещать предусмотренные

) чебным п.rIаном или индиtsидуа-lьныN,l учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоя,гельную подготовку к занятиям, выполнять задания,

.]анные педагогическими работниками в рамках образовательrrой программы;

- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреrrлении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и

са мос о вершенство ван и IO )

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществ.гIяющей образовательную деятельность' не создавать
препятствий для поJIучения образования другими обучающимися;

- береrкно относиться к иN{уществу Учреlкдения;

- выполнять инь]е обязаннос,ги. определенные законодательством
Российской Федерации,

5.З. Родители имеют право:

- защищать права и законные интересы обучающихся;

- знакомиться с Уставом Учреrкдения, лицензией на осуществление
образова,rельной дея,геjIьности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами

обучения и воспитания, образовательными техI1ологиями, а также с оценками

усtIеваемости своих детей;

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;

- получатЬ информачию о воех 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 обследований обучающихся;

- принимать участие в управлении Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, в форме, определяемой настоящим Уставом;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, вьiсказывать свое

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и

воспитания детей.

- иные права, определенные законодательством и договором оказания

образовательных усjlуг.
5.4. Родите;rи обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятиЙ обучающихся;

- обеспечить явку учащегося в Учреждение к началу учебных занятий
подготовленным к занятиям;

- с,гавить в известность администрацию Учреждения о болезllи

обучающегося или лруr,ой причине' по ко,горой обучающийся отсутствует на

занятиях или в случаях, когда есть необходимость забрать учащегося из

Учреждения с занятий до окончания учебного дня;

- сJIедить за tsнешним видом обучающегося, соблюдая санитарные
нормы;

- посещать родительские собрания;

- проверять не реже l раза в неделю дневник ребенка;

- обеспечить сохранность и исправное состояние книг, учебников и

r,чебных пособий, переданных обучающемуся Учреждением;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения;

- соб.цюдать корректность в отношениях с педагогами и иными

сотрудниками Учреждения, высказывать свои предложения, замечания,

используя для этого время и форму не позволяющие отрицательно повлиять

на учебно-воспитательный процесс Учреждения;

- выполнять указания и распоряжения администрации Учрежления,
направленные на достижение целей создания Учреждения;
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- иные обязанносl,и, предусr,lо,гренные законолательством и договором
оказания образовательных услуг.

5.5. Работники Учреждения имеют право:

- на получение работы, обусловленной договором;

- на оплату труда в соответствии с догоl]ором;

- на материальнO-техническое обеспечение своеЙ ]]рофессиональноЙ

.]еятельности;

- иные права, предусмотренные трудовым договоромl' уставом,

законодательством.

- своболу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу

от вмешательства в профессионалы{ую деятельность;
* своболу выбора и использования педагогически обоснованных форм,

средств, методов обучения и воспитания;

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методоts обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной програN,Iмы, отдельногО учебного предмета, курса,

.f исциплины (модуля);

- на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в

порядке, установленном законодательством об образовании;

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе

r,чебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных

компонентов образовательных проl,рамм;

- на осуществлениL, Ha_l чнtlй, н а},ч tlо-техllической, творческой,

исследовательской деятельности, участие в экспериментаJIьной и

}tеждународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- на бесплатное пользование библиотеками и информационными

ресурсами, а также дос,l,уп в порядке, установленном локальньiми

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную

.]еятельность, к информацион}Iо-телекоммуникационным сетям и базам

Jанных' учебным и методическим матери€rлам' мчзейным фондам,
\{атериа[ьно-техническим средствам обеспечения образовательноЙ

,]еятельности' необходимым для качественного осуществления

педагогической, научной и"ци исследовательской деятельности в организациях,

осуществ.гlяющих образоваl,еJlьную деятеJl ьносl,ь;

- на бесплатное по.гlьзование образовательными, методическими и

научными услугами организации, осуществляющеЙ образовательную

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации или локальньlми нормативными актами;

- на участие в уrlравле[lии Учреlкдением, в том числе в коллегиальных

органах уIlравления, в гIорядке, установJIенном настоящим Уставом;

- на участие в обсуждении Borlpocoв, относящихся к деятельности

образовательной организации, в том числе через органы управления и
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общественные организации;
* на объединение в общественные профессиональные организации в

формах и в порядке., которые },становлены законодательством Российской
Фелерации;

* на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;

- на защиту профессиона_,rьной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.

- право на сокраu{енную продолжительность рабочего времени;

- на доtlолнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

- на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществJlяющим функuии по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- иные права, меры социальной поддержки, установленные
законодательством Российской Федерации.

5.6. Работники Учреждения обязаны:

- осущесl,tsJtя,гь свою леятельность на высоком профессиональном
\,ровне, обеспечивать в llолном объеме реализацию преflодаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;

- уважать чес,гь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность'
са\{остоя,гельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
rtира, формировать у обучаlощихся культуру здорового и безопасного образа
,кизни;

- применять педагогически обоснованные. и обеспечивающие Bbicoкoe

качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития обучаюцихся и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
по.lучения образования rицами с ограниченными возможностями здоровья,
rзаиltодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически llовышать свой профессиональный уровень;

- проходить атгестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;

- проходить в соответствии с трудовым законодательством
пре]варительные при постугIлении на работу и периодические медиttинские
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осN,IоТры'аТакжеВIIеоЧередныr.\tе.ltlцинскИеосМотрыПонапраВЛеt]Ию
работодателя;

- проходить в ycTaHoBJeHHoM законодатеJIьством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;

- соблюдать должностн},ю инструкцию, условия трудового договора,
приказы и распоряжеl{ия р} ководите,тIя, устав Учреждения, правила

внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Учреждения,
5.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиона,тьное или высшее образование и отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационнь]х

справочниках, и (или) профессиона,lьным стандартам.
5.8. Запрецается занятие педагогической деятельностью лицами,

которые не допускак)тся к педагогической деятельности по основаниям,

установленным трудовым законодательством.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6. l, Единоличным исполнительным органом Учреждения является его

рyководитель (директор), если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

6.2. Руководитель назначается на должность и освобождается от

.]олжности распорядительным документом Учредителя на основании
постановления Администрации города Твери.

Учредитель на основании постановления Администрации города Твери

заключает., прекращаеl, ,r,рудовой договор с руководителем, а также вносит в

него изменения.
б.3. Срок полномочий руководителя определяется трудовым договором с

ним.
6.4. РуковолитеJlь осущес,I,вляет руководство текущей деятельностью

учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской
Фелерации и Тверской области, решений Тверской городской [умы,
постановлений и распоряжений Администрации города Твери, приказов

}'чредителя, настоящего Устава и трудового договора, Руководитель
подотчетен в своей деятельности Учредителю.

6.5. Руководитель Учреждения:

- действует без ловеренности от именц Учреждения, представляет его

пнтересы в органах государственной власти и местного самоуправления,
хоvмерческих и некоммерческих организациях; совершает в установленном
порядке сделки от имени Учреждения, заключает договоры.' выдает

.Iоверенности (в том числе с правом передоверия). открывает лицевой счет;

- распоряжается имуltlеством Учрежllения в соответствии с

-1еI"tствующим законода,l ел ьс,гI]оN4 и настоящим Уставом;

- определяет структуру Учреждения;

- по согласованию с Учредителем утверждает положения о филиалах и
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представительствах Учреждения;

- в установленном действ) юши\4 законодательством порядке
осуществляет прием на работу и увольнение
уl,верждает должностные инстр),кции;

работников Учреждения,

- издает приказы и дает указания' обязательные для всех работников
Учреждения;

* решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии
с лействующим законодательством;

- организует выпо,цнение ]\I\,ниципального задания;

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные
материальные ресурсы;

- в пределах своей компетенции несет oTBeTcTBeHHocтb за организацию
защиты сведений, составляющих государственную тайну;

- в установленном действующим законодательством порядке
обеспечивает составление, представление и раскрытие всей необходимой
информации и документации, связанной с деятельностью Учреждения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством,

6.6. Руководитель несет персональную ответственность за:

- ненадлежащес tsыполнение возложенных на него обязанностей;

- неисполнение распоряжений и поручений Учредителя (работодателя);
* сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества

Учреждения;

- непредставление и (или) прелставление недостоверных и (или)

неполных сведений об имуществе, являющемся муниципальной
собственностью и находящемся в оперативном управлении Учреждения,
Собственнику имущества.

6,7. Руководите:rь Учреждения несет полную материальную
ответственность за лрямой действительный ущерб, причиненный
Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования
иvущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не

соответствующих законодательству,
6.8, В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель

Учреждения возмещает Учреяtдению убытки, причиненные его виновными
действиями (бездействием).

6.9. Коллегиа.пьными органами управления Учреждением являются:
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет,
Управляющий совет.

6. l0. Общее собрание работников Учреждения является постоянно
]еI-tствующим высшим органом коллегиального управления.

В работе общего собрания работников Учреждения участвуют все

работники Учреждения (администрация, педагоги и обслуживающий
персонал).

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере



необходимости, но lle реже о.]ного раза в год. Общее собрание может
собираться по инициативе директора Учреждения' либо по инициативе

директора Учреждения и педагогического совета, иных органов, по

инициативе не менее четверти членов Общего собрания.
Обцее собрание работников Учреждения считается правомочным, если

на нем присутствуе,l не менее 2/З членов работников Учреждения. Решения
обrr(его собрания работников Учретiдения принимаются открытым
гоJIосоваl]ием. Решение общего собрания работников Учреждения считается
принятым, если за него проголосовало более половины от числа
присутствующих на собрании его чJIенов.

Решения общего собрания работников Учреждения, принятые в

предеJlах его комllе,генции и не про,ги воречащие действl,rощему
законода,l,ельству и настоящеN,lу Уставу, rIвJIяются обязательными для
админис],рации Учреждения и всех работников Учреждения.

Руководит работой общего собрания работников Учреждения
председатель - работник Учреждения, избираемый простым большинством
голосов.

Во время работы общего собраr-rия работников Учреждения ведется
протокоjl, подписываеп.{ый lrредседателем и секретарем собрания, Протокол
храниl,ся в делах Учретiдения.

К компетенции общего собрания работников Учреждения относятся
с-lедующие вопросы:

- разработка и l1ринятие решения о заключении Коллективного
.]оговора;

- формирование первичной профсоrозной организации Учреждения;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания

работников Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,
Тверской области, муниципальньiми правовыми актами города Твери,
Ко.,tлективным договором и иныN,Iи локальными актами Учреждения.

6. l l. Педагогический совет Учреждения является постоянно
:ейс,гвующим органом коллегиаJlьного управJlения, осуществляющим общее

р\ ководс,гво образовательным процессом.
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже

оJного раза в учебную четверть. Педсовет является постоянно действующим
органом учреждения.

Работой Педагогического совета руководит его председатель,
Председателем fIедагогического сове,lа является /lиректор Учрежления. В
состав I1едагогического сове],а вхолят все педагогические работники
}'чрежления.

Для ведения протоколов и оформления решений Педагогического совета
на его заседании избирается секретарь Педагогического совета. По решению
Пе.]агогического совета ведение протокоJIоl] и оформление реtлений
Пе.]агогического совета может быть лоручено секретарю Учреждения,
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заседание ГIедагогического совета яв-.tяется правомочным, если на нем

присутствуют не менее 2l3 его ч-]енов.
решения Педагогического совета приниi{аются открытым или тайным

полосованием. Перечень вопросов. по которым проводится тайное

голосование, определяется лока]ьны\r актом Учреждения, регламентирующим
деятельность Педагогического совета. Решение считается принятым, если за

пего проголОсовалО более половины от чис--Iа присутствующих на заседании
rL;leHoB педагогического совета. при равенстве голосов голос

председа,гельствующего является решаюши\{.
на заседаниях Педагогшческого совета ведутся протоколы.'

подписываемые председате.цеrt ПеJагогического совета и секретарем,

Протоколы хранятся в делах Учре;кJения.
К компетенции Педагогического совета относятся:

-рассмотрение вопросов аттестации обучающихся, выставления

rтоговых отметок, перевода и вып),ска обl,чающихся.

- обсуждение и принятие проектов -1окальных актов Учреждения,,

затрагивающих вопросы организацl,tи образовательного процесса в

Учреждении;

- рассмотрение вопросов, связанных с профессиональной

.lеятельностью педагогических работников Учреждения.

- определение tlсновных налрав:rений педагогической деятельности
Учреждения.

- обсуждение и приняl,ие образовате_пьной программы.
решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции

и не противОречащие лействующеМу законодательствУ и настоящему Уставу,
яв.;]яются обязательными для исполнения всеми участниками
образовательного процесса в Учреждении.

6.12. Управляющий Сове,г является высшим органом самоуправления

учреждения, который представляет интересы всех групп участников
образовательного процесса, то есть учащихся, родителей (законных

представителей) и работников Учреждения. Его деятельность

регламентируется Положением об Управляющем Совете, которое

принимается на заселании Управляющего Совета. Управляющий Совет

обеспечивает демокра.t.ический, гос)дарственно-общественный характер

\,правления образованиепl, обладаеr. KoN{Il--Ieкcoм управленческих полномочий],

в том числе может принимать решения о раслределении ,средств

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.
В целяХ учета мнениЯ обучаюцихсЯ, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

работников по вопросам управления образовательной организацией и при

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и

педагогичесКих работниКов в образовательной организации Управляющий
совет:
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- участвует в разработке -1окit-,lьных актов общеобразовательного
\,чреждения, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок

произведениЯ выплат стим),лирующего характера работникам
общеобразовательного учреждения, показателей и критериев оценки качества

и результативности труда работников общеобразовательного учреждения;

- обеспечивает участие преJставителей общественности в процедурах

итоговой аттестации учащихся, в To\t числе в форме и по технологии единого

госУДарсТВеНноГоэкзаМена;процед)'рыпроВеДенияконТроЛЬНыхиТекстоВых
работ для учащихся, общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав

\,частников образовательного процесса., экспертиза качества условий
организации образовательного процесса в Учреждении, экспертиза

}tнновационных программ);

- принимает реl]]ение об исключении обl,чающихся из Учреждения.
гIредставители Управляюшего совета \IoryT принимать участие в

подготовке публичного отчета об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности общеобразовате.-Iьного учреждения. Решения

Управляющего Совета, принятые в пре.]е-]ах его компетенции, обязательны

.а-Iя исполнения руководителем Учреждения. все\rи должностньiми лицами и

работниками Учреждения, всеми },частнlrкаrtи образовательного процесса.

б. 13. Компетенция, порядок форлrированI,1я и организации деятельности
органов самоуправления Учреждения в части, не },реryлированной настоящим

Уставом, регламентируются локальны\,tи акта\lи Учреждения.
6. l4. Решения органов саNlоуправ-lения Учреждения носят

рекомегrлательный характер и служат основой для принятия решений

р\,ководителем Учреж,l1ения.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. l . Имущество Учреждения является ]\!),ницип€lльной собственностью
города 1'вери и закрепляется за ним на праве оперативного управления
собственником.

7.2, Источниками формирования и\r\ щества Учреждения являются:

7.2.1. имущес,гво, закрепленное за нилt Собственником в установленном
законом порядке:

7.2.2. имучество, приобретенное Учреждением за счет выделенных

Собствен ником срелствi
,7 ,2,з, имущество, приобретенное 1а счет приносящеЙ доход

деятельности Учреждения;
7.2.4. иньlе источники в cooTBeTcTBIilt с законодательством Российской

Федерации.
7,З. Права учреждения на и\{ушество, закрепленное за ним

собственником, а также на имущество, приобретенное гrреждением.,
определяются в соответс,t,вии с Гражданским кодексом Российской Федерачии

я Федеральным законом <О некоммерческих организациях> от 12.01.1996 Ns

7-Фз. Учреждение без согласия Собственника tle вправе распоряжаться особо
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закреllленным за ним Собственником или

за счет средств, выделенных ему
такого имущества, а также недвижимымприобре,гение

нахо,цящиN4сrI tla праве оперативItого управления
эцlщество\t Учреждение вправе распоряжаться самос,Iоятельно, если иное не

llLl},c\toтpeнo действующим законодательством.
7.-l. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

rrре]варительного согласия Собственника.
7 .5. Учреждение вправе с согласия Собс,t,венника передавать

шехо\t\lерческим организациям В качестве их Учредителя или участника
ленеra(н ые средства (если иное tle установлено условиями их предос,гавления)

Е llцoe taмущество, за исклюLtением особо ценного движимого имущества,

заf,-реп_lенного за ним Собственником или приобретенного бюджетным

!чреж.]ением за счет средств, выделенных ему Собственником на

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, IIредусмотренных федеральными законами,

}'чрх.lение вправе tsносить имущество! указанное в насl,оящем пункте, в

уставныЙ (складочный) капитаJr хозяЙственных обществ или иным образом

передавать им это имущество в качестве их Учредителя или участника.
7.6. ПрИ осуществленИи права оперативногО управления имуществом

}'чреждение обязано:
7.6. l . Эффективно использовать имущество.
7.6,2. обеспечиваlь сохранность и использование имущества с,грого по

це.lевому назначению.
7.6,3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

rtзносом этого имущес,rва в процессе эксплуатации).
7.6.4. Осуществ.r]ять теIrущий и капитальный ремонт имущества,
7.6.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть

н\l)щества при калькулировании стоимости работ I1o хозяйственным

.1оговорам, услугам.
7.7. Имущество Учреrкдения, закрепленное за ним на праве

оперативtlого управлеtlия, может быть изъято полностью или частично

Собс,гвенником в случаях, предусNIотренных законодательством.
7.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью

Il\Iчщества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

}правления, осуществляют Собственник и Учредитель в установленном
законодательством порядке.

7.9. Финансовое обеспечеtlие Учреждения осуществляется за счет:

- субсилий из бюджета l,орода Твери на возмехlение нормативных

затрат, сtsязанных с оказанием Учреждением в соо,Iветствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ);

- субсидий из бюджета города Твери на иные цели;

- бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в
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8. рЕ оргА[{изАция I l _п II\B l IJАциJI учрЕж дЕния

8. l . Реорганизация и .lllквlt_]ашtя Учреждения осуществ-lяются в

соответствии с действl,ttlщи\1 ззконч-t_]зт3.1ьством в порядке, пред},с\lотенно\1
а_-lминисl,рацией города'l'tзери.

8.2, Имущес,гвО Учре,к_rенtrя. оставшееся lIосле ),дов-lет ворен ttя

требований кредиторов и завершеtiliя .ltiкв}t.fации, а также и\1\,шество. на

которое в соотве,гс,r,tsии с законо_lате.lьством не может быть обрашено

взыскание по обязательствапt }'чр;х:енIiя. лередается Собственник1.
8.З. Ликвидация Учре;кrенltя \-чIlrается завершенной' а Учре;л:енltе -

прекратившиN4 свою ЛеЯТе-lbHtr\-'i ь с \tL)\lен'га внесения соответств1 юшей

записи в Едиrlый государствен н b.li вее.-тр юрll_]ических Jиц,
8,4. l'Iри ликви,цациrt lt Реt]РГаНItЗаЦИи Учреждения ),во-lьняе\Iы\l

работникам гарантируется соб_lкl:енltе it\ прав в соответстви и с Jel"lcTB} юшлIN{

]аконодательством РоссийскоI-1 Фе:ерзцIlIt.
8.5. При прекращенrtli -f еяте_lЬнL]сТll Учреждения (кроме --lltквlt:ацлlи)

tsсе дOli.\\4енlы {) прав.,lенческ;,lс. оltнJнсовO-хозяйсtвенные. по .lllчно\lу
составу и другие) пере]ают!-я ipl]BLr прее\,1н и ку (правопрее\{нll ка\1 ). При

_lиквидации Учреждения док\ }lенты пt-lr-,тоянного хранения, имеюшItе на),чно-

llсторическое значение, J,oK\ }teHIb] по "1ичному составу пере-fаются на

\ранение в муниципальныI"r ip\itB. Пере:ача и упорядочение JoK}\leHToB
ос),ществляIотся си,lами lt ý aчет сре_]ств Учреждения в соответствtlи с

требоваI-iиями архивных органt)в.

9. ME)L.]\ tL\роJн_\я дЕятЕльность

9,l , Учреж;цение ос} шес-тв_lя€т \1еждународное сотруднrtчество в

соотве гс,lвии с законодате-lЬ-тВr.]\! Poccltt"tcKoй Федерации и межд),нароJными

.fоговорами Российской Фe-reparittlt.
9.2. Учреяtдение вправе r .-тзнзв_,Iltвдть прямые связи с иностранными

предприятиями] учрежденllя\tlt It LlрганItзация\{и.

10. порядок приtшIUt .-Iок\-lьных нормАтивных Актов.
ПОРЯДОК BHECEHIUl IlЗ\IЕНЕНИИ В УСТАВ

1 0. 1 . Учреждение прпнrrчает .-rока]ьные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права- в пре-]е_]а\ своей компетенции в соответствии с

трудовым законодате.-Iьство\l It ины\rи нор\,tативными правовыми актами,

содержащими нормы т},.]ового права, коллективным договором,
соглашениями

10.2. При принятии лока-пьных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов

форлrе ка гr и,га-rIьных I] jlonieH l]l"t В tli :. r_rЗ:_ э. i-' aРе-]С'ГВа Учрелtден ия ;

_иНыхИс'ГочtlI,1кОl].незllГ']з...3:1:.э.\.1еI'iСl.вtЮu{иNl3аконо.]ате.lЬ!^тВLr\l.
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в

ся, советов ро_]ите-lей. пре_]!-тавЕте_lьных органов работников, а
порядке и в с.l}чаJlх. которые предусмотреньi трудовым
ьством.

1 0,З. Нормы лока-lьных Hop}laTuBHbL\ актов, ухудшающие положение
ся или работнttков }'ч:э-; -з:;:q ]t-'' .-!звн€нию с установленным
ьством об образованин. тр}-.]овы\r законодательством либо

е с нарушением устано&]енного поря;ц(а_ не применяются и подлежат
Учреждением.

1 0.4. Все изменения и допо.lненiul. внфli\lые в Устав, утверждаются
ем и регистрируются в \,cтzlнoB]eшtov законодательством порядке,

l 0.5. Все изменения и _]опо.-iненнJI- вносимые в настоящий Устав,
си"ЦY с N,IONIеHT& еI'tr ]3..:- ]_--_,:.:
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