
АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Ч -О Х-Ш -6  № <№№

г. Уссурийск

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Уссурийского городского округа 
от 14 июля 2011 года № 1699 
«Об утверждении Устава 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» г.Уссурийска 
Уссурийского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением администрации Уссурийского городского 

округа от 26 апреля 2011 года № 936-НПА «Об утверждении Порядка
ч

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации 

муниципальных учреждений Уссурийского городского округа, утверждения 

уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений Уссурийского 

городского округа и внесения в них изменений», руководствуясь статьями 

30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, и в связи с 

приведением в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского
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округа от 14 июля 2011 года № 1699 «Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Уссурийска Уссурийского городского 

округа» (далее - постановление) следующие изменения:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа, утвержденный постановлением, утвердить 

в новой редакции (прилагается).

2. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа обеспечить государственную регистрацию 

Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Уссурийского городского округа
от О Л - ctOi- £> № Л  9 ^

Устав

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

г.Уссурийска Уссурийского городского округа 
(новая редакция)
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I. Общие положения

1. Добропольская средняя школа создана решением исполнительного 

комитета Уссурийского районного Совета народных депутатов 

(постановление администрации Уссурийского района от 21 декабря 

1981 года № 329).

В 1983 году решением Уссурийского городского исполнительного 

комитета от 12 августа 1983 года №604 переименована в среднюю школу 

.№31 г.Уссурийска.

В 1993 году постановлением главы администрации города Уссурийска 

Приморского края от 10 марта 1993 года № 242 «О регистрации 

муниципальных образовательных учреждений» зарегистрирована как 

муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования учреждение №31.

В 1998 году переименовано в муниципальное общеобразовательное 

учрежденйе средняя общеобразовательная школа № 31 (зарегистрировано 

отделом по регистрации предприятий и предпринимателей 12 ноября 

1998 года № 1415).

В 2000 году переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального 

образования г.Уссурийск и Уссурийский район (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации по Приморскому краю 

15 сентября 2000 года № 3348).

В 2005 году переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

;-'чреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» г.Уссурийска 

Уссурийского городского округа в соответствии с распоряжением главы 

администрации Уссурийского городского округа от 25 марта 2005 года № 84 

Об изменении наименования администрации».

В 2011 году в соответствии с Федеральным законом Российской
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Сидерации от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
с дельные законодательные акты в связи совершенствованием правого 
дгложения государственных (муниципальных) учреждений» изменен тип 
существующего муниципального общеобразовательного учреждения и 
l : ддано Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №31» г.Уссурийска Уссурийского 
г уэодского округа (далее - Учреждение).

2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
с бщеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа.
Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ № 31.
3. Юридический и фактический адрес Учреждения:
692515, Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск, 

; л. Дальневосточная, д.17.
4. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

злечение прибыли основной целью своей деятельности.
5. Тип образовательного Учреждения -  общеобразовательное 

у чреждение.
Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 

чреждение.
Тип муниципального учреждения -  бюджетное.
6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральными 

-конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
-чконами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, 
эрмативными правовыми актами Уссурийского городского округа и 

-стоящим Уставом.
Учреждение является юридическим лицом с момента его 

-‘сударственной регистрации в установленном законом порядке, от своего 
лени может приобретать и осуществлять имущественные и не 

ьгущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное 

г лущество, самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его
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ix'JHoe наименование на русском языке, штампы и бланки со своим 
а именованием.

7. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в

- ответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

левые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по 

гиморскому краю в порядке, установленном законодательством

г :сийской Федерации.

8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

з : го на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

> эеждением собственником имущества, так и приобретенным за счет

ходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

хобо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

с :бственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

оделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

. движимого имущества.

II. Учредитель Учреждения, сведения о собственнике его имущества

9. Учредителем Учреждения является Уссурийский городской округ 

i лалее - Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

Уссурийского городского округа в пределах своей компетенции

- уществляет администрация Уссурийского городского округа.

Порядок осуществления функций и полномочий Учредителя 

\ - танавливается нормативными актами Уссурийского городского округа.

Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, от имени Уссурийского 

.уродского округа осуществляет администрация Уссурийского городского
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: фуга в лице управления имущественных отношений администрации 

Уссурийского городского округа.

Юридический адрес Учредителя: 692519, Российская Федерация, 

.риморский край, г. Уссурийск, ул. Ленина, 101.

III. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

10. Предметом деятельности Учреждения является обучение и 

воспитание обучающихся в процессе реализации общеобразовательных

рограмм общего образования в пределах федеральных государственных 

: Зразовательных стандартов, дополнительных образовательных программ, 

газание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 

з - лишенных в перечень основных общеобразовательных программ, 

с .тределяющих ее статус.

11. Основными целями Учреждения являются формирование общей 

• ;• льтуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного

ннимума содержания основных общеобразовательных программ, их 

^лаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

-еловека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

: лорового образа жизни.

12. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

образовательная деятельность по образовательным программам

анального общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

реализация дополнительных образовательных программ.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

•лляющиеся основными видами деятельности, так как это служит 

юстижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
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2» • лзанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

Кроме образовательной деятельности Учреждение осуществляет: 

организацию питания обучающихся; 

организацию отдыха детей в каникулярное время; 

организацию медицинского обслуживания;

организацию присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

13. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 

т'едусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности

нормирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от 

. го выполнения.

14. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

_гания, а также в случаях определенных Федеральными законами, в 

г еделах установленного муниципального задания выполнять работы,

с ’ дзывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

: едусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования для граждан и 

- гидических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.

15. Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно 

. здано вправе осуществлять приносящую доход деятельность по 

гг - доставлению следующих видов платных услуг:

а) дополнительные платные образовательные услуги: 

обучение по дополнительным образовательным и учебным 

триграммам сверх часов программы по дисциплинам, предусмотренным 

уче гным планом (занятия с детьми углубленным изучением предметов); 

подготовка детей к школе (субботняя школа); 

репетиторство;

подготовка к поступлению в учебное заведение; 

услуги логопеда;

получение дополнительных знаний (занятия с обучающимися по 

зг г гм стам для подготовки к экзаменам в форме единого государственного
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амена и государственной (итоговой) аттестации); 

обучение танцам; 
обучение вокалу;
обучение дополнительным компьютерным программам, организации 

:^5оты в Интернете;
обучение игре на музыкальных инструментах;
обучение фотографированию;
обучение радиолюбительскому делу;
обучение вязанию;
обучение кройке и шитью;
обучение домоводству;

обучение живописи;
обучение графике;
обучение скульптуре;
обучение народным промыслам;
услуги по игровому развитию дошкольников;

услуги по обучению ораторскому искусству;

занятия с обучающимися углубленным изучением специальных 

гедметов (физика, английский язык, математика, история, 

с-г шествознание);

организация спортивных секций; 

обучение музыке; 

занятия риторикой;

информатика и информационные технологии;

компьютерная графика и анимация;

программирование;

сайтостроительство;

обучение театральному искусству;

обучение киноискусству;
услуги по обучению хореографии;
обучение языкознанию;



спортивно-оздоровительная деятельность; 
дизайн и конструирование объектов;
б) иные дополнительные платные услуги, связанные с учебно- 

т- питательным процессом:
услуги психологической службы; 
услуги дефектолога;
информационные услуги, в том числе использование компьютерной 

иг яики для выполнения работ, связанных с учебно-воспитательным 

■гс чессом;
в) иные дополнительные платные услуги, сопутствующие 

«г 7 чзовательному процессу, в рамках ведения уставной деятельности 
> -геждения:

организация и проведение игровых, познавательных, 
* . _ тэализованных и тематических программ, конкурсов, олимпиад, 
Е^днвидуальных праздников и развлечений, выставок, ярмарок, фестивалей, 

с; черенций, семинаров, совещаний;
организация концертной деятельности;
Интернет, услуги электронной почты;
услуги ксерокопирования и осуществление множительных работ; 
выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 

■с чающих программ, информационных материалов;
создание и реализация методической продукции банка методических 

1 7 гй и наработок учителей школы;
реализация товаров, изготовленных учащимися; 
использование библиотечного фонда Учреждения;
г) платные оздоровительные услуги, обеспечивающие развитие

” . т чес кого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 
j дидактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, 

: 7 том и туризмом:
организация спортивных мероприятий; 
организация походов, путешествий, экскурсий;
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д) иные дополнительные платные услуги, оказываемые в целях 

ре:-:п:ия материально-технической базы Учреждения:

сдача в аренду имущества, находящегося в учреждении на праве 

ас :?ативного управления, в порядке, установленном законодательством; 

оказание услуг по прокату оборудования, инвентаря; 

выдача повторных в течение учебного года справок, подтверждающих 

ш чение учащегося в данном Учреждении.

Перечень платных услуг определяется Учреждением самостоятельно в 

да ветствии с потребностями и спросом потребителей услуг, а также в 

х-: -симости от материальной базы, численного состава и квалификации 

з/отников Учреждения. Тарифы на платные услуги, оказываемые 

Учреждением, утверждаются администрацией Уссурийского городского 

: ̂ ?>та.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения,

1 приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

д-чостоятельное распоряжение Учреждения.

IV. Образовательная деятельность

16. Учреждение создает условия для реализации гражданами 

?: .сийской Федерации гарантированного государством права на получение 
ч'ледоступного и бесплатного общего образования, если образование

2 дни ого уровня гражданин получает впервые.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

: »: тзетствии с уровнями общего образования: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование.

17. Виды реализуемых Учреждением образовательных программ:
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основные общеобразовательные программы -  образовательные 

Ьраммы начального общего образования, основного общего и среднего 

■В_гго образования;

лополнительные общеобразовательные программы- дополнительные 

сы-^азвивающие программы начально - технической, естественно -  

---ой, физкультурно -  спортивной, художественно - эстетической, 

^т-блгеко -  краеведческой, социально -  педагогической, декоративно -  

иге жадной, эколого - биологической направленности.

18. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии 

I г анизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

■ кин и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

гл ости, автономности и светского характера образования.

19. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

ш  сти, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

Ьагоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

зс ожнос!и удовлетворения потребности несовершеннолетнего 

л чающегося в самообразовании и получении дополнительного 

лг газования.

20. Форма получения образования и форма обучения по конкретной 

сГ_а г образовательной программе определяются родителями (законными 

згелставителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

г га гелями (законными представителями) несовершеннолетнего 

« '  • чающегося формы получения общего образования и формы обучения 

ут  гтывается мнение ребенка.

21. Формы обучения по общеобразовательным программам 

«згелеляются соответствующими Федеральными государственными 

ж газовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 

до:ном. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

ф: гч обучения.
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22. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе

Е
диное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных 

шм осуществляется в порядке, установленном локальными 

тивными актами Учреждения. При прохождении обучения в 

з-*»: з.тствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность 

тг г: быть изменена Учреждением с учетом особенностей и

Ж ' звательных потребностей конкретного обучающегося.

23. Сроки получения начального общего, основного общего, среднего 

тш-zro и дополнительного образования устанавливаются федеральными 

■к злрственными стандартами общего образования. Содержание 

■_-злъного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

•Газования определяется образовательными программами начального 

? .го, основного общего, среднего общего и дополнительного 

лгсаэования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

Э: чьтатам освоения общеобразовательных программ определяются 

-етствующими федеральными государственными образовательными
я

оаядартами.

24. Общеобразовательные программы самостоятельно

|гт:табатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с 

о. 1 тральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

зетствующих примерных основных образовательных программ.

25. Освоение несовершеннолетними обучающимися основных 

ас _ г образовательных программ завершается итоговой аттестацией, которая 

оо • гтся обязательной.

26. Содержание общего образования и условия организации обучения 

s г : : зершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

хь:::  зья определяются адаптированной образовательной программой, а для 

СЕ: —Гидов также в соответствии с индивидуальной программой 

1 -.-г литации инвалида. Для несовершеннолетних обучающихся, 

т* - тзющихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

всст:янию здоровья не могут посещать образовательные организации, на
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Щ & 1ННИ заключения медицинской организации и письменного обращения 

щяг г л ей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ркнне по общеобразовательным программам организуется на дому или в 
ркниннеких организациях.

V. Управление Учреждением

2". Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
И^еральными законами, иными нормативными правовыми актами и 
sic -лим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
■в. о  егиаль н ости.

28. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
лт-ллор, который осуществляет текущее руководство его деятельностью.

Директор Учреждения назначается главой администрации 

'• гурийского городского округа путем заключения трудового договора и 
ахания соответствующего распоряжения о назначении на должность.

я

3 трудовом договоре предусматриваются права и обязанности 
г * . тора Учреждения, формы, размеры и условия оплаты труда в 
; :• з етствии с требованиями действующего законодательства и 
■вев'лтивными актами Уссурийского городского округа.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается по 
■оглашению сторон на определенный срок, индивидуально в отношении 

m  ого директора Учреждения, и не может превышать пять лет.
Директор Учреждения:
з ) осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

зсс ливными правовыми актами федерального, регионального, 
м у -: л  шального уровня, настоящим Уставом, локальными нормативными

.НКТ2ЛШ;
о I определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о 

хг.-лровании работы Учреждения, участия Учреждения в различных 

i r  : граммах и проектах;
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з гоеспечивает:

: :олюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

образовательным программам, результатам деятельности 

ения и к качеству образования;

. стемную образовательную и административно -  хозяйственную 

у  Учреждения;

~?дбор и прием на работу работников, заключение с ними и 

г.ение трудовых договоров, распределение должностных

остей;

зоздание условий для дополнительного профессионального 

ьания и непрерывного повышения квалификации работников

ения;

гезопасность жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся и 

ников Учреждения во время образовательного процесса;

: облюдение прав и свобод несовершеннолетних обучающихся и 

•:нов*Учреждения в установленном законодательством Российской 

Оед;: - Дни порядке;

геализацию образовательных программ в соответствии с 

:с .: энными образовательными стандартами, в том числе с соблюдением 

швшс эдимых условий;

санкционирование системы внутренней оценки качества образования; 

работу по разработке, принятию, утверждению и контролю за 

ж . задней программ развития, образовательной программы Учреждения, 

« I :-и р н ы х  учебных графиков, правил внутреннего трудового распорядка 

-ления, локальных нормативных актов по организации 

ж - -ательного процесса;

юрмирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

икглзденных на улучшение работы Учреждения и повышение качества

рагазозания;

А
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результативность и эффективность распоряжения и использования 

ш  : -:етных средств;

представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
zsl: ловании финансовых и материальных средств и отчет о результатах 

[ «* :• обследования;

содействие деятельности общественных объединений 

ten; ьершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

ж :.. вершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не 

аш те ленной законодательством Российской Федерации;

зедение официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

г ) выполняет иные функции, в соответствии с законодательством 

| в : . Некой Федерации.

29. В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы

ч тглзления:

Общее собрание работников;

Педагогический совет.
*

30. Общее собрание работников является коллегиальным органом 

п  - 1зления Учреждением.

Структура Общего собрания работников формируется из числа всех 

за >: ~тиков Учреждения. Для организованного ведения каждого заседания из 

is! Общего собрания работников избирается председатель и секретарь.

Г рок полномочий Общего собрания работников устанавливается на 

ж ж :  т учебного года и утверждается распорядительным актом Учреждения.

собрание работников Учреждения проводится по мере 

ш&х : т и мости, но не реже двух раз в год.

К компетенции Общего собрания работников относится: 

внесение предложений в план развития Учреждения, в том числе о 

жлгв ениях образовательной деятельности и иных видах деятельности 

анения;
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внесение предложений об изменении и дополнении Устава 

нения;

тверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

ения об оплате труда работников, Правил внутреннего распорядка 

щихся и иных локальных нормативных актов в соответствии с 

: вленной компетенцией по представлению директора Учреждения; 

принятие решения о необходимости заключения коллективного 

:ра;

избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, 

}~ых работниками Учреждения или их представителями; 

принятие положения о Попечительском совете Учреждения

наличии);

заслушивание ежегодного отчета Попечительского совета 

наличии) о проделанной работе;

т занятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

а и формирование нового состава; 

здатайствование о награждении работников Учреждения.

>'щее собрание работников правомочно принимать решения по 

; немому вопросу, если в его работе участвует более половины 

го состава работников. Общее собрание работников принимает 

простым большинством голосов. При равном количестве голосов 

м является голос Председателя.

: .здения Общего собрания работников оформляются протоколом и 

г: я рекомендательными для работников Учреждения. Решения, 

генные распорядительным актом Учреждения, являются 

елъными для исполнения.

стельность Общего собрания работников не урегулированная 

:м Уставом, регламентируется локальным нормативным актом

ения.
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31. Педагогический совет Учреждения является постоянно 
■ таю щ и м  коллегиальным органом управления, который создается для 

р е п  : трения основных вопросов образовательной деятельности.
"орядок формирования Педагогического совета:
теред началом нового учебного года директор Учреждения издает 

жат - распоряжение) о включении в состав Педагогического совета всех 
■магических работников Учреждения и назначает дату и время 
in: г г тения Педагогического совета;

на первом заседании в целях ведения заседания Педагогический совет 

исврает из своего состава председателя и секретаря Педагогического 

Шзета. решение об избрании председателя и секретаря фиксируется в 

щрс- : голе заседания и утверждается приказом (распоряжением) директора 

> ̂ геждения.

В состав Педагогического совета с правом совещательного голоса 

■сг т входить: представитель Учредителя, представители органов местного 

звл травления, общественных объединений.

Состав и срок полномочий Педагогического совета устанавливается на 
«чг'-мн год и утверждается распорядительным актом Учреждения. 
Омало г и чес кий совет проводится по мере необходимости, но не реже 

ш  : раза в квартал.

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 
гинятие планов учебно -  воспитательной работы Учреждения и 

п о . асов их реализации;
газработка и совершенствование методического обеспечения

f
' -тельно -  образовательного процесса;
:: ганизация работы по повышению квалификации педагогических 

тняков, развитие их творческой инициативы, распространение 

во го педагогического опыта;

.: гласование Положения об аттестации педагогических работников; 

лгеделение направления опытно-экспериментальной работы,

: действия Учреждения с научными организациями;
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принятие решения о применении систем оценок текущей успеваемости 

о'-чающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам 

: гограмм (модулям);

принятие решения о допуске несовершеннолетних обучающихся к 

г ^ дарственной итоговой аттестации;

принятие решения о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определение конкретных форм, порядка и сроков ее 

■рс ведения;

принятие решения о переводе несовершеннолетних обучающихся в 

сгедующий класс по результатам промежуточной аттестации, об отчислении 

т. ;: вершеннолетнего обучающегося на основе представления Директора 

> -теждения;

обсуждение и принятие решения об одобрении локальных 

яд? ативных актов, регламентирующих организацию образовательного 

гг»: гесса;

другие вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

i : "етенции иных коллегиальных органов управления Учреждения.

Педагогический совет правомочен принимать решения по 

л ' - /-:даемому вопросу, если в его работе участвует более половины членов. 

Пггагогический совет принимает решения простым большинством голосов, 

гавном количестве голосов решающим является голос Председателя.

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и 

шгчются рекомендательными для всех участников образовательного 

ггегесса Учреждения. Решения, утвержденные распорядительным актом 

У - геждения, являются обязательными для исполнения.

Деятельность Педагогического совета, не урегулированная настоящим 

У: - азом, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.

32. В Учреждении может формироваться Попечительский совет.

Попечительский совет является формой управления Учреждения и 

жгегназначен оказывать содействие в дополнительном привлечении
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^бюджетных финансовых средств и оказании Учреждению 

: анизационной, консультативной и иной помощи.

Задачи Попечительского совета:

содействие организации совершенствования образовательного

7'эцесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и

развития;

содействие совершенствованию материально -  технической базы 

У чреждения, благоустройство его территории и помещений;

определение направления, формы, размера и порядка использования 

■■^бюджетных средств Учреждением;

осуществление контроля использования целевых взносов и

jpc довольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

'• -геждения;

внесение на рассмотрение Общего собрания работников предложений 

- гсении изменений и дополнений в Устав Учреждения;

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

иероприятий.

В состав Попечительского совета могут входить представители 

органов местного самоуправления и организаций различных форм 

оэггтвенности, родители (законные представители) несовершеннолетних 

л ' -лощихся, работники школы и иные лица, заинтересованные в 

.гшенствовании деятельности и развитии школы, способные по своим 

игральным и деловым качествам выполнять задачи, стоящие перед 

ГЪа учительским советом.

Кандидаты в члены Попечительского совета выдвигаются Советом 

л: _:::телей, Педагогическим советом, а после его формирования -  членами 

~ учительского совета.

Директор Учреждения является единственным не избираемым членом 

~ гчительского совета и не может исполнять обязанности председателя.
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Количество членов Попечительского совета составляет от шести до 

к .: \ги человек.

Полномочия членов Попечительского совета не ограничены каким -  

т :о сроком.

Заседание Попечительского совета созывается председателем совета 

■о г го собственной инициативе, а также по просьбе члена Попечительского 

ссвета. Педагогического совета, директора Учреждения. Порядок созыва и 

-гг в едения заседаний Попечительского совета определяется Положением о 

ГУ учительском совете.

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на

э.* присутствует не менее половины от числа членов Попечительского

■газета.

Решения на заседании Попечительского совета принимаются 
ь дзинством голосов присутствующих. При равном количестве голосов 

ре_-Д-ощим является голос Председателя.
Заседания и решения Попечительского совета оформляются

*
щ: :: колом, который подписывается председателем. Учреждение 
ж : 1 вставляет Попечительскому совету место для хранения установленной 

л>с дентации.
Деятельность Попечительского совета, не урегулированная настоящим 

У стазом, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.
33. В Учреждении может формироваться Управляющий совет.
Управляющий совет -  это коллегиальный орган управления 

У - теждением, призванный решать задачи стратегического управления 

У - г еждением.
Инициаторами создания Управляющего совета могут быть родители 

«законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
сличающиеся, администрация Учреждения. Окончательное решение о 
. :  здании Управляющего совета принимает Педагогический совет 

7 - реждения или Общее собрание работников.
Управляющий совет:

см
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определяет основные направления развития Учреждения и 
: . ггнностей его образовательной программы;

содействует в реализации прав и законных интересов участников 
У : азовательного процесса;

содействует повышению эффективности финансово -  хозяйственной 
;. "ельности Учреждения;

содействует созданию оптимальных условий для осуществления 
>:•'с азовательного процесса и форм его организации в Учреждении, 
1 = ошению качества образования, наиболее полному удовлетворению 
я-'тазовательных потребностей населения;

осуществляет контроль за здоровыми и безопасными условиями 
: ' ения, воспитания и труда в Учреждении.

Структура Управляющего совета:
родители (законные представители) несовершеннолетних 

г V- 1ющихся всех ступеней обучения;
работники Учреждения;
обучающиеся;

*

представители общественности;
директор Учреждения.
Также в состав Управляющего совета могут входить представители

У ^гедзггеля.
По решению Управляющего совета в его состав могут быть 

л* глашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 
У —-ственная деятельность, знания, возможности могут позитивным 
•ос isoм содействовать функционированию и развитию Учреждения.

Численный состав Управляющего совета -  двенадцать человек.

Формирование Управляющего совета осуществляется путем 

шдзнжения кандидатов.

Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

г:-составителей) несовершеннолетних обучающихся всех ступеней общего 

ж с азования избираются на общешкольном родительском собрании. На
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со тем собрании классов избираются несовершеннолетние обучающиеся из 

3-11 классов. Члены Управляющего совета из числа работников избираются 

общим собранием трудового коллектива Учреждения.

Члены Управляющего совета избираются сроком на три года, за 

fr. - лишением членов из числа обучающихся, которые избираются сроком на 

СТИН год.

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, 

f не реже одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя 

У -являющего совета или по требованию директора Учреждения, 

г - гпставителя Учредителя, заявлению членов Управляющего совета.

Решения Управляющего совета считаются правомочными, если на 
.. пании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

щг>: ни маются простым большинством голосов. При равном количестве 
т :  сов решающим является голос Председателя.

На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол 
ш вписывается Председателем, который несет ответственность за 
л: азштьнобть составления протокола.

Деятельность Управляющего совета, не урегулированная настоящим 
У . “1BOM, регламентируется локальным нормативным актом Учреждения.

34. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

гг г д ставите л ей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

V геждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

:_ :нные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
т". дставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

- _' згников в Учреждении создаются и действуют:
Совет обучающихся;
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

: Гучающихся;
первичная профсоюзная организация Учреждения.
35. Совет обучающихся является выборным органом ученического 

.  ̂моуправления Учреждения (далее - Совет).
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Целью деятельности Совета является реализация права 
I г:овершеннолетних обучающихся на участие в общественной жизни 
fr'-оеждения.

Задачами деятельности Совета являются:
представление интересов несовершеннолетних обучающихся в

с. тцествлении деятельности органов управления Учреждения;
поддержка и развитие инициативы несовершеннолетних обучающихся 

ш . гщественной жизни Учреждения;
развитие социального творчества и ответственности

т.  . овершеннолетних обучающихся.
Совет формируется сроком на один год.
В состав совета делегируются несовершеннолетние обучающиеся 

5- ' классов по одному представителю от класса.
Совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего 

состава председателя Совета и секретаря.
В составе Совета могут быть сформированы комиссии и инициативные 

г-;т:пы. Совет принимает решения простым большинством голосов при 
ичии на заседании не менее половины его представителей.

Координацию деятельности и педагогическое сопровождение 
д. стельности Совета осуществляет должностное лицо Учреждения, 

: те г чающее за организацию воспитательной работы.
По окончании срока избрания Совет представляет общешкольному 

сосранию несовершеннолетних обучающихся отчет о проделанной работе.
Положение о Совете обучающихся утверждается приказом директора 

> - геждения.
36. В целях содействия объединению усилий семьи и школы в деле 

жх питания детей, оказанию помощи Учреждению в определении защиты 
х  пнально незащищенных несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 

з лаются Советы родителей (законных представителей) 

к . с эвершеннолетних обучающихся (далее - Совет родителей).

Совет родителей:
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вносит на рассмотрение директора предложения по организационно -  

х : • : ственным вопросам, по организации внеклассной и воспитательной 

г**г ~е с несовершеннолетними обучающимися;

защищает законные права и интересы несовершеннолетних

■питающихся;

выявляет социально -  незащищенные семьи и семьи, находящиеся в 

ев.3 дзъно опасном положении;

совместно со специалистами Учреждения участвует в обследовании 

-шжт ишо -  бытовых условий проживания семьи, оказывает им необходимую

адачиь;

:> ществляет контроль за санитарно -  гигиеническим режимом и 

iiisr : тройством класса;

частвует в управлении Учреждением;

-акомится с ходом и содержанием образовательного процесса;

-: могает классному руководителю в организации досуга

■вес: . :  шеннолетних обучающихся, других видов школьной деятельности.
*

В состав Совета родителей входят активные родители (законные 

и х : ._з::тели) несовершеннолетних обучающихся класса в количестве 

5-5 = г-т: зек, избранных на классном родительском собрании большинством 

■ в » 5 I Гзбранные члены Совета родителей выбирают председателя и

секретаря.

Совет родителей согласует свою деятельность с классным 

рис: водителем.

С овет родителей избирается сроком на один год.

Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в 

«твгггъ. Заседания и решения Совета родителей оформляются протоколом. 

Вт»: - голы Совета родителей хранятся у председателя Совета родителей и у 

д а  : н о го руководителя.

В конце учебного года проводится анализ работы Совета родителей, 

шаг: гь:н заслушивается на классном родительском собрании.
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Положение о Совете родителей утверждается приказом директора 

■Чсеждения.

57. Для реализации задач по представительству и защите социально -  

Н рв: зых, профессиональных прав и интересов работников Учреждения при 

щтъг\ : действии с органами местного самоуправления, работодателем, 

шилг.тзенными и иными организациями в Учреждении создается первичная 

■ рю : люзная организация Учреждения (далее - Профсоюзная организация).

Членом Профсоюзной организации может быть каждый работник 

ь - ления, признающий Устав Профсоюзной организации и 

w m  - злющий членские взносы.

Прием в Профсоюзную организацию производится по личному 

Внлению , поданному в письменной форме в Профсоюзную организацию.

Принятому в Профсоюзную организацию выдается членский билет 

г : образца, который удостоверяет членство в Профсоюзной

лег .л: з _тии и хранится у члена Профсоюзной организации.

Прием в Профсоюзную организацию оформляется постановлением
*

zac- : - -.твующего выборного коллегиального профсоюзного органа.

Выход из Профсоюзной организации осуществляется добровольно и 

ж ж е  з : л ится по личному заявлению, поданному в письменной форме, в 

ГУччп ; юзную организацию.

Основные направления деятельности Профсоюзной организации: 

заключение «Коллективного договора» в интересах работников;

;■ -лстие в решении вопросов защиты профессиональных интересов 

ше&с з Профсоюзной организации;

• ; нтроль за созданием безопасных условий и охраной труда; 

г лоота с ветеранами педагогического труда;

:: здание благоприятного психологического климата в педагогическом

ж>_оективе;

гздоровительная и культурно -  массовая работа;
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информационная деятельность в сфере образования.

Первичная профсоюзная организация Учреждения действует на 

вся: зании Устава Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Устава Уссурийской объединенной общественной 

щ -зации профсоюза, Положения о первичной профсоюзной организации 

> : г -аения и иных нормативных правовых актов Профсоюза, 

h i  во дствуется в своей деятельности законодательством Российской 

С*1.::71ции и нормативными правовыми актами органов местного 

zsa ". правления.

VI. Финансово-экономическая деятельность

5 S. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и 

ihexO : ормах являются:

имущество, переданное Учреждению на праве оперативного 

рфовлеаия;*

. • Зсидии из местного бюджета на финансовое обеспечение 

кю лнения муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных 

знсгт - т на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 

ш а г  канне муниципального имущества;

субсидии из местного бюджета на иные цели в случаях и порядке, 

уггд - пленных администрацией Уссурийского городского округа;

'юджетные инвестиции из местного бюджета в случаях и порядке, 

Зстл -: лленных администрацией Уссурийского городского округа;

:гедства местного бюджета на исполнение публичных обязательств 

шг _-л : нзическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

доходы, полученные от предоставления платных услуг и иной, 

it  г - ящей доход деятельности;
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д :■ ходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке; 

другие, не запрещенные законом поступления.

5°. Порядок финансового обеспечения выполнения Учреждением 
v -zx сального задания определяется нормативными правовыми актами 
l x  -люстрации Уссурийского городского округа.

-л  Имущество Учреждения находится в муниципальной 
ди'д-дснности и закреплено за Учреждением на праве оперативного 
j e j деления, в порядке, установленном законодательством Российской 

< Федерации.
- Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

хек : тельного согласия администрации Уссурийского городского округа.
:елка, в которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена 

1:тму- :тгдцией Уссурийского городского округа.
-2 Земельный участок закрепляется за Учреждением в постоянное 

ffe rrp : чное) пользование.
-3 Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом

raLzr; - : - вться имуществом без согласия собственника.
*

~  У чреждение, с согласия Учредителя, вправе сдавать в аренду и в 

ж в е  г;Лное пользование закреплённое за ним имущество при условии, 

д гдъ такой сделки -  обеспечение более эффективной деятельности 

убеждения. для которой оно создано, а также рационального использования 

■иясдглдБа. Средства, полученные Учреждением в качестве арендной платы, 

яшнг аздяются на содержание и развитие материально-технической базы 

"* - -. - дения сверх утвержденных бюджетных ассигнований.

Учреждение вправе в установленном порядке осуществлять прямые 

-1;г с зарубежными образовательными учреждениями и организациями, а 

-25 я г вести внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

з г я х : дательством Российской Федерации.

46. Учреждение несет ответственность перед Собственником за 

видганность и эффективное использование закреплённой за Учреждением



собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой части 

осуществляется Учредителем или иным юридическим лицом, 

уполномоченным Собственником.

47. Ликвидация Учреждения может осуществляться:

по решению Учредителя;

по решению суда в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной Законом, либо 

деятельности не соответствующей ее уставным целям.

При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, 

как правило, по окончании учебного года, Учредитель берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями).

При ликвидации Учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов денежные средства и имущество, если иное не 

установлено Федеральными законами, направляется на цели развития 

образования в соответствии с учредительными документами Учреждения.

Решение о ликвидации Учреждения направляется в орган, его 

зарегистрировавший, для внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.

VII. Порядок принятия локальных нормативных актов

48. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе 
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и Порядком принятия локальных 

нормативных актов, утвержденным приказом директора Учреждения.
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С помощью локальных нормативных актов осуществляется правовое 
оформление управления Учреждением, регулирование трудовых отношений, 
финансово -  хозяйственной деятельности и образовательного процесса.

49. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локальных нормативных актов: положения, постановления, решения,
приказы, распоряжения, инструкции, должностные инструкции, правила. 
Представленный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим.

В Учреждении устанавливается следующий порядок подготовки 
локальных нормативных актов.

Инициатором подготовки локальных нормативных актов могут быть:
Учредитель;
органы управления образованием;
директор Учреждения, заместители директора Учреждения;
органы управления Учреждением;
участники образовательных отношений.
Основанием для подготовки локального нормативного акта могут
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также являться изменения в законодательстве Российской Федерации.
50. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

несовершеннолетних обучающихся или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене.

51. После разработки локального нормативного акта он поступает на 
обсуждение в орган управления Учреждения, который уполномочен 
принимать данный локальный акт.

После принятия локального нормативного акта он представляется на 

утверждение директору Учреждения.
52. Приказ директора Учреждения об утверждении и введении в 

действие принятого локального нормативного акта доводится на собраниях и 
совещаниях до трудового коллектива работников Учреждения, а также 
вывешивается на специальном стенде.



VIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

53. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются 

Общим собранием трудового коллектива работников Учреждения и 

утверждаются Учредителем или уполномоченным им органом и 

регистрируются в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке.

Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации.
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