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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Нижнеудинск», в дальнейшем именуемое Учреждение, является 

некоммерческой организацией. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Нижнеудинск». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ «Центр образования». 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.5. Тип: общеобразовательная организация. 

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Нижнеудинский район». Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - 

Учредитель) в соответствии с федеральными законами, Уставом муниципального 

образования «Нижнеудинский район» осуществляет администрация муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район». Юридический адрес 

Учредителя: 665106, Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1. 

1.7. Полномочия администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» в области управления Учреждением осуществляется 

Управлением образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район».  

1.8. Юридический адрес Учреждения: 665104, Россия, Иркутская область, г. 

Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 24а. 

1.9. Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 24а. 

1.10. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

1.11. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Нижнеудинский район». Функции собственника имущества от имени муниципального 

образования «Нижнеудинский район осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район». 

1.12. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

бюджетную смету, лицевые счета в финансовом управлении администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», а по 

средствам федерального бюджета – в органах Федерального казначейства, печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. Если иное не предусмотрено бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Учреждение от своего имени выступает истцом 

и ответчиком в суде. 

1.13. Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 

бюджетных средств, Учреждение заключает от имени муниципального образования 

«Нижнеудинский район» в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 

обязательств. 

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 

субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его 

имущества. 

1.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципального образования 

«Нижнеудинский район», а также настоящим Уставом. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; 

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

деятельности населения. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Устава 

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ: образовательных программ среднего общего образования; 

основных программ профессионального обучения, дополнительное образование детей и взрослых. 

2.4. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

2.5. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке 

лагеря, создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами 

детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту 

жительства детей. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия Учредителя. 

3.4. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету. 

3.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 

безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, не 

указанным пункте 3.5. Устава, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом о некоммерческих организациях и 

настоящим Уставом. 

3.6. Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения осуществляется 

за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

3.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
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1) субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский район» на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг; 

2) субсидии предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального 

образования «Нижнеудинский район» на иные цели; 

3) доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество; 

4) иные источники, не запрещенные федеральными законами, иными нормативно-

правовыми актами. 

3.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

3.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

учредителем не осуществляется. 

3.10. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать, в случаях и 

порядке, установленном федеральными законами, законами Иркутской области, правовыми 

актами муниципального образования «Нижнеудинский район», настоящим Уставом 

следующее: 

1) совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с 

передачей такого имущества в пользование или залог при условии, что цена такой сделки 

либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества  превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. Крупная сделка, совершенная без согласования с 

Учредителем, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 

об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

2) внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему  собственником  на приобретение такого имущества, а  также 

недвижимого, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

3) передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

3.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

3.12. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения. 
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3.13. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет лицевой счет в Финансовом управлении администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район», в 

территориальном органе Федерального казначейства самостоятельный баланс. 

3.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами и 

иных предусмотренных Уставом  услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц. 

3.15. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход   деятельность, 

предусмотренную  Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы, и соответствует указанным целям. При этом доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. Осуществление указанной деятельности 

Учреждением допускается, если это не противоречит федеральным законам. 

3.16. Учредитель вправе приостановить  приносящую доход деятельность 

Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 

Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

3.17. Средства, полученные за счет внебюджетных источников и приобретенное за 

счет этих доходов имущество (за исключением недвижимого)  поступают в 

самостоятельное распоряжение  Учреждения. 

3.18. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и 

циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углублённым изучением 

предметов). 

3.19. Учреждение полностью передает ведение бюджетного  и налогового учета  в 

централизованную бухгалтерию Управления образования администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район». 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма. 

4.2. К компетенции Учредителя относится: 

1) формирование и утверждение муниципального задания; 

2) закрепление имущества за Учреждением, осуществление контроля за его 

использованием; 

3) согласование отчуждения либо иного распоряжения имуществом, переданным 

Учреждению; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса при 

реорганизации, ликвидационного баланса при ликвидации Учреждения; 

5) утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

6) реорганизация и ликвидация Учреждения; 

7) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к ним территорий; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Коллегиальными органами управления организацией являются: Общее 
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собрание работников Учреждения Педагогический совет Учреждения, Совет родителей 

Учреждения, Совет обучающихся. 

4.4. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет Директор. 

Директор возглавляет Учреждение и является его исполнительным органом. Директор 

Учреждения назначается и освобождается от должности начальником Управления 

образования. Назначению на должность Директора Учреждения может предшествовать 

проведение конкурса. 

4.5. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и Учредителем за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим 

Уставом. 

4.6. К компетенции Директора относится: 

1) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

2) представление интересов Учреждения без доверенности во всех 

государственных и муниципальных органах власти и судебных органах, в организациях и 

учреждениях любой формы собственности; 

3) руководство работой Педагогического совета; 

4) издание приказов и указаний, обязательных для всех обучающихся Учреждения; 

5) утверждение штатного расписания, графиков работы, расписания занятий; 

6) распределение обязанностей между работниками Учреждения; 

7) принятие окончательного решения о зачислении в Учреждение и отчислении из 

него детей; 

8) поощрение и наложение взыскания на работников; 

9) распределение учебной нагрузки, установление ставки заработной платы и 

должностных окладов работников Учреждения в пределах находящихся в его 

распоряжении финансовых средств и с учетом установленных норм федерального и 

местного законодательства; 

10) назначение заместителей в соответствии с имеющимся в учреждении штатным 

расписанием;  

11) обеспечение контроля (совместно со своими заместителями) за деятельностью 

педагогического, административно-вспомогательного и технического персонала; 

12) подписание заключаемых Учреждением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального 

образования «Нижнеудинский район» в пределах доведенных Учреждению лимитов 

бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств; 

13) заключение в соответствии с федеральными законами от имени Учреждения 

гражданско-правовых и трудовых договоров; 

14) утверждение должностных инструкций работников; 

15) обеспечение открытия лицевых счетов в финансовом управлении 

администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский 

район», в органах Федерального казначейства; 

16) представление в установленном порядке статистических, бухгалтерских и иных 

отчетов; 

17) подписание правовых актов и иных локальных актов Учреждения; 

18) выдача доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том 

числе с правом передоверия; 

19) издание приказов и распоряжений, поручений и указаний, обязательных для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

20) обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения, контроль за 

работой и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений 

Учреждения; 

21) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством РФ. 
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4.7. Директор Учреждения обязан:  

1) в случае установления муниципального задания обеспечивать его выполнение в 

полном объеме; 

2) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава 

Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и 

трудового договора; 

3) обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения, не запрещенной законодательством РФ. 

4) обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации; 

5) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

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

установленном порядке; 

6) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и 

обязательств Учреждения; 

7) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 

социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей 

работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и 

соглашениями; 

9) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка; 

10) требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

11) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 

трудовыми договорами; 

12) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

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

обязанностей; 

13) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации 

по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

14) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

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

полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской Федерации 

налогов и сборов, а также предоставление отчетности в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

15) предоставлять Учредителю проекты планов деятельности Учреждения и отчеты 

об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

16) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности 

Учреждения; 

17) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов работодателя; 

18) своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 

деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их 

результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к административной и 

уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 

незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуации, 
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представляющей угрозу жизни и здоровью работников и обучающихся; 

19) осуществить при расторжении трудового договора передачу дел Учреждения 

вновь назначенному руководителю в установленном порядке; 

20) предоставлять Учредителю в установленном порядке сведения о своих доходах, 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

21) обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

Учреждения со средней заработной платой в соответствующем субъекте Российской 

Федерации (в случае их установления); 

22) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и уставом Учреждения. 

4.8. Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими 

должностями (кроме научного и научно–методического руководства) внутри или вне 

Учреждения не допускается. 

4.9. Общее собрание работников Учреждения является высшим коллегиальным 

органом управления Учреждением и собирается по мере надобности, но не реже 2-х раз в 

год. Общее собрание работников учреждения действует бессрочно. 

4.10. В Общее собрание работников Учреждения входят все работники, работающие 

в Учреждении на основании трудовых договоров. 

4.11. Общее собрание работников учреждения может собираться по инициативе 

директора Учреждения, либо по инициативе не менее четверти членов Общего собрания 

работников Учреждения. 

4.12. Общее собрание работников Учреждения избирает председателя, который 

выполняет функции по организации работы собрания и ведет заседания, и секретаря, 

который выполняет функции по фиксации решений собрания 

4.13. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на 

нем присутствует более половины работников Учреждения. 

4.14. Процедура голосования, по общему правилу, определяется Общим собранием 

работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится: 

1) направление рекомендаций Директору Учреждения по вопросам принятия 

локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения;  

2) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения;  

3) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

направление рекомендаций Директору Учреждения по ее укреплению; 

4) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников;  

5) формирование и поддержка общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения. 

4.15. Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя. 

4.16. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. 

В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие в 

Учреждении на основании трудового договора. 

Педагогический совет действует бессрочно. 

Педагогический совет собирается по инициативе Директора но не реже одного раза в 

учебную четверть. 

4.17. Педагогический совет избирает председателя, который выполняет функции 

по организации работы Педагогического совета, и ведет заседания, секретаря, который 
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выполняет функции по фиксации решений Педагогического совета. Заседание 

Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.18. К компетенции Педагогического совета относится: 

1) направление рекомендаций Директору Учреждения по вопросам, связанным с 

ведением образовательной деятельности в Учреждении;  

2) внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

3) осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам организации образовательного процесса; 

4) поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 

воспитания обучающихся.  

4.19. Совет родителей Учреждения – коллегиальный орган, создаваемый из числа 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения. 

4.20. В структуру Совета родителей Учреждения входят: 

1) председатель; 

2) секретарь; 

3) члены Совета родителей Учреждения. 

4.21. Совет родителей Учреждения избирается родительским собранием из числа его 

участников в начале каждого учебного года сроком на один год. 

Количество членов Совета родителей Учреждения устанавливается решением 

общего родительского собрания. 

Совет родителей Учреждения собирается не реже 3-х раз в год. 

Председатель и секретарь Совета родителей Учреждения избираются на заседании 

Совета родителей Учреждения путем голосования. 

Совет родителей Учреждения выполняет решения родительского собрания. 

Совет родителей Учреждения вправе принимать решения при наличии на заседании 

не менее ⅔ его членов. 

Совет родителей Учреждения отчитывается о своей работе перед родительским 

собранием 1 раз в год. 

4.22. В компетенцию Совета родителей Учреждения входит: 

1) содействие в привлечении возможностей органов управления образования и 

образовательных учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем 

воспитания подрастающего поколения, оказанию поддержки семьи; 

2) анализ роли и места родительского самоуправления в организации 

образовательного процесса; 

3) формирует мнение родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

4.23. Совет обучающихся Учреждения (далее – Совет) - является коллегиальным 

органом управления Учреждением и формируется по инициативе обучающихся с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Совет создается по инициативе обучающихся. 

В Совет могут входить все обучающиеся Учреждения. 

Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не реже одного 

раза в два года. 

Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся 

 Совет обучающихся имеет право: 

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

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Учреждения; 

2) выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных 

актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 
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3) участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

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

принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 

жизни Учреждения; 

4) рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Учреждения. 

4.24. Указанные в п. 4.3 Устава органы осуществляют свои полномочия на основе 

локальных актов, утвержденных Директором Учреждения. 

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.25. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-

хозяйственные и по личному составу обучающихся и работников. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке; 

5) зачет Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

consultantplus://offline/ref=AFCF860026BF63DC2731326E81ABC782355E86651DB82D18FB0BF7723998F9199D29318ECD10811CFCn9D
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11) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

ее уставом; 

12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

13) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Учреждения; 

15) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

16) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

17) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

18) иные академические права, предусмотренные настоящим законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

5.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

5.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

5.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке. 

5.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

5.6. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

consultantplus://offline/ref=AFCF860026BF63DC2731326E81ABC7823D53826A1FBB7012F352FB703E97A60E9A603D8FCD1083F1n8D
consultantplus://offline/ref=AFCF860026BF63DC2731326E81ABC7823D53826A1FBB7012F352FB703E97A60E9A603D8FCD1083F1n8D
consultantplus://offline/ref=AFCF860026BF63DC2731326E81ABC782355A8C6A1DB12D18FB0BF77239F9n8D
consultantplus://offline/ref=AFCF860026BF63DC2731326E81ABC782355986651CB32D18FB0BF77239F9n8D


12 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

5.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) 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 

обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой уставом 

Учреждения. 

5.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации об образовании и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.11. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

5.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

consultantplus://offline/ref=A3C728048FC8EBC61AD6BD542EB2ADE7BAA4C71C4E61A986601C61A532790DC425C6A19A4D9237CC37D
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном Уставом Учреждения; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

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

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.13. Академические права и свободы, указанные в п. 6.12. настоящего Устава, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.14. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

consultantplus://offline/ref=FDCDB528D76DDC8FB8E8CB26D508C7466C0AD2019992D0F2F104DF2041d0O4E
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10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка. 

5.15. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

5.16. Работники Учреждения, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции: 

1) имеют право на: 

а) рабочее место, оборудованное в соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

б) получение информации, непосредственно связанной с их деятельностью; 

в) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

2) обязаны: 

а) соблюдать Устав, локальные акты Учреждения; 

б) соблюдать правила и нормы охраны труда, в том числе проходить медосмотры, в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации; 

в) бережно относится к имуществу Учреждения; 

г) уважать честь и достоинство участников образовательного процесса; 

3) несут ответственность за неисполнение Устава, локальных актов Учреждения в 

порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном правовыми 

актами муниципального образования «Нижнеудинский район» 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, законами Иркутской области, правовыми актами муниципального 

образования «Нижнеудинский район», или по решению суда. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами и правовыми актами муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном правовыми актами муниципального 

образования «Нижнеудинский район». 

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией в казну муниципального образований «Нижнеудинский 

район». 

7.5. Прекращение деятельности Учреждения, как юридического лица, 

осуществляется в форме реорганизации или ликвидации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

органом местного самоуправления. 

7.7. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) 

Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

consultantplus://offline/ref=EBCBA079FD0115685286683DA29762F17B17DF6FBE9FC9E667928E219D94652054BD897E545A6D44JEe8E
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7.8. Ликвидация, реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном органом местного 

самоуправления. 

7.9. Ликвидация Учреждения может осуществляться: 

1) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, только с согласия соответствующего 

органа законодательной (представительной) власти или представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования, на территории которого находится 

Учреждение; 

2) по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 

соответствующей ее Уставным целям. 

При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном 

порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются 

правопреемнику. 

 

8. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 

Учреждением, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Учреждения и 

согласовываются Общим собранием работников Учреждения и (или) Педагогическим 

советом Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 

8.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения издаются в 

виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, 

образовательные программы, иные документы. 

8.4. Локальные нормативные акты Директора Учреждения издаются в форме 

приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, 

регламенты, иные документы. 

8.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников 

Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета родителей Учреждения (при наличии), 

а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных органов). 

8.6. Педагогический совет Учреждения, директор Учреждения  в случае принятия 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Учреждения, перед 

принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного 

акта в Совет родителей Учреждения. 

Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при 

создании таких советов в Учреждении по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

8.7. Совет родителей Учреждения (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта направляет в Педагогический совет Учреждения или 

Директору Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

8.8. В случае если соответствующий Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного 

акта, либо если мотивированное мнение не поступило в установленный срок, 

Педагогический совет Учреждения, Директор Учреждением принимает локальный 

нормативный акт. 

8.9. В случае если мотивированное мнение Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
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Педагогический совет Учреждения, Директор Учреждения вправе полностью или частично 

согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта, 

либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной 

редакции. 

8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников Учреждения по сравнению с установленными законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положениями либо, принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

 

 

 




