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1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская
вечерняя (сменная) школа при ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, в

дальнейшем именуемое учреждение, является некоммерческой унитарной организацией.
|.2. Наименованияучреждения:
полное - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская

вечерняя (сменная) школа при ФКУ ИК-б ГУФСИН России по Нижегородской области;
сокращенное - МБОУ Мирновская В(С)Ш при ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по

Нижегородской области.
1.З. Организационно-правовая форма- муниципальное учреждение.
Учреждение относится к типу - бюджетное,
Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами,

реализация которых является основной целью ее деятеJIьности, - общеобразовательная
организация.

t.4. Место нахох(дения учреждения: Российская Федерация, Нилtегородская
область, Варнавинский муниципальный округ, сельское поселение Мирный, улица Садовая,
дом l3,

Адрес учреiкдения: 60678l, Российская Федерация, Нижегородская область,
Варнавинский округ, сп. Мирный, ул. Садовая, д.lЗ.

1.5. Учреitсдение не имеет филиалов и представительств.
1.б. Учредителем учреждения является муниципальное образование Варнавинский

муниципальный округ Нижегоролской области (далее - Варнавинсtсий муниципальный
округ).

Функции и полномоLIия учредителя учреждения от имени Варнавинского
муниципального округа осуществляют :

администрация Варнавинского муниципального округа Ниrкегородской области (лалее
* администрация округа);

Управление образования администрации Варнавинского муниципального округа
Ниrкегородской области (далее - управление образования);

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Варнавинского муниципального округа Нихсегородской области (далее -
комитет по управлению муниципсLгIьным имуществом).

1.7 , Учреrкдение руководствуется в овоей деятельности Конститучией Российсrсой
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нитtегородской области,
муниципальными правовыми актами Варнавинского муниципального округа, настоящим
уставом и внутренними документами учреждения.

1.8. Учрехtдение самостоятельно в осуществлении образовательной, научной,
административной, финансово-экономической деятельЕIости, разработке и принятии
локальных нормативньtх актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации) (далее - Фелеральный закон <Об
образовании в Российской Федерации>), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим уставом.

2. Щели, предмет и виды деятельности учреждения

2.I. Основной целью деятельности учреждения является образовательнаlI
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.

Z.2, Предметом деятельности учреждения являотся обучение и воспитание в
интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для
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разностороннего развития личности осужденных, отбывающих наказание в соответствии с

Уголовныt\,{ кOдексOм Российской Федерации.
2,З, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ

основного общего образования и образовательных программ среднего общего образования.
В соответствии с данньIми видами деятельности управление образования формирует и

утверждает муниципальное задание для учреждения.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся

основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит дости}кению целей, ради которых оно создано, и если это
соответствует таким целям. К иным видам деятельности учреждения относятся:

осуществление индивидуаJIьно ориентированной педагогической, психологической,
социаJIьной помощи обучающимся ;

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания работников учреждения ;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями

(законными представителями) обучаюцихся для отдыха и досуга, в том числе клубных,
секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

организация концертов, конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий
образовательного и просветительского характера;

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в
сфере образования;

создание и реализация любьж видов интеллектуального продукта;
создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные

профессионаJIьные образовательные программы;
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества учреждения;
розничная торговля книгами, журналами, г€Lзетами, писчебумажными и канцелярскими

товарами;

розничная торговля техническими носителями информачии (с записями и без записей);
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-

мно}кительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других
материалов;

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками
учреждения.

2,5. Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые учре}кдение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которьIх оно создано, является
исчерпывающим.

3. Права и обязанности обучающихся и работников
учреждения

3.1 . К обучающимся учреждения относятся:
Осужденные ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Ниrкегородской области лица,

осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего образования;
Экстерны из числа осужденных ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Ниrкегородской

области лица, зачисленные в учрех(дение для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.

З.2. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью l
статьи 34 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации).
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З.3. Обязанности обучающихся устанавливаются в соответствии с частями I и 2
статьи 43 ФелеральнOг0 закOна коб образOвании в Российской Фелерачии>.

З,4. Работники учреждения имеют следующие права:
на участие в управлении учреждением;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
На Обязательное социаJIьное страхование в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
на возмещение ущерба, причиненного учреждением, в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
Иные трудовые права, установленные федеральными законами и законодательными

актами Ниrкегородской области.
3.5. Педагогические работники учреждения:
пользуются академическими правами и свободами, установленными частью З статьи

47 Федерального закона кОб образовании в Российской Фелерации);
иМеют трудовые права и соци€шьные гарантии, установленные частью 5, частью 8 (при

соблюдении условиЙ, предусмотренных данной частью) статьи 47 Федерального закона кОб
образовании в Российской Федерации>.

3.6. Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических
работников пунктами З и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации)), предоставляются директору учреждения, заместителям директора
учреждения, руководителям структурных подразделений и их заместителям.

З.7, Щиректор учреждения, заместители директора учреждения, руководители
структурных подразделений и их заместители, проживающие и работающие в сельских
Населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на
пРедоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для педагогических
работников частью 8 статьи 47 Федерального закона <Об образовании в Российской
Федерации>,

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением
указанных мер социальноЙ поддержки, устанавливаются законодательством Нижегородской
области.

3.8. Работники учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возлох(енные трудовым

договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреж дения.
соблюдать трудовую дисциплину ;

выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
берехtно относиться к имуществу учреждения и других работников;
незамедлительно сообщать директору учреждения либо непосредственному

рУководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу rltизни и здоровью людей,
сохранности имущества учре}кдения;

проходить периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя.

З.9. Обязанности и ответственность педагогических работников устанавливаются
статьей 48 Фелера-пьного закона <Об образовании в Российской Федерации>>.

3.10. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальноЙ ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.

4. Управление учреждением

4.|. Органами управления учреждения являются:
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единоличный исполнительный орган учреждения - директор;
кOллегиальные 0рганы управления учреждением:
общее собрание работников учреждения,
педагогический совет,
совет школы.
4.2. Права и обязанности директора учреждения, его компетенция в области

управления учрея(дением, порядок его назначения, срок полномочий
4.2.|. Непосрелственное управление учреждением осуществляет директор.
flиректор учреждения, в соответствии с законодательством Российской Фелерачии и

уставом учрех(дения, назначается управлением образования.
Кандидаты на должность директора учреждения и директор учреждения проходят

обязательную аттестацию.
Труловой договор с директором учрея(дения заключается на основе типовой формы

трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Фелерачии с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношениЙ.

Лицо, поступающее на должность директора учре}кдения (при поступлении на работу),
и директор учреждения (ежегодно) обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, Представление укi}занных сведений осуществляется в порядке, утверждаемом
муниципаJIьным правовым актом Варнавинского муниципального округа.

Срок полномочий директора учреждения определяется трудовым договором, При
надлежащем выполнении своих обязанностей директор учреждения может назначаться на
должность неограниченное число раз при соблюдении требований законодательства
Российской Федерации.

4.2,2, !иректор учрехtдения имеет право на:

осуществление действий без доверенности от имени учреждения, в том числе
представление его интересов и совершение сделок от его имени;

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств

учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в территориальном

органе Федерального казначейства, финансовом управлении администрации Варнавинского
муниципального округа Ниrкегородской области;

осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а

также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними;

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости

- передачу им части своих полномочий в установленном порядке;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
поощрение работников учреждения ;

привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом и локальными нормативными актами учреждения.

4.2.3. Щиректор учрехtдения обязан:
соблюдать при исполнении дол}кностных обязанностей требования законодательства

Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, настоящего устава,
коллективного договора, соглашений, локаJIьных нормативных актов и трудового договора;

обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной

деятельности учрех(дения;
планировать деятельность учреждения с учетом средств, получаемых из всех

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
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обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а

также имущества, переданнOг0 учрех(дению в 0перативнOе управление в установленнOм
порядке;

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и
обязательств учреждения ;

обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также социаJIьные гарантии в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

соЗдавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителеЙ
РабОтникОв, в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и
соглашениями;

требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового
распорядка учреждения;

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных
обязанностей;

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фелерачии по
гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

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
представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности учрех(дения;
своевременно информировать управление образования о начале проведения проверок

деятельности учреждения контрольными и правоохранительными органами и об их
результатах, о случаJIх привлечения работников учреждения к административной и уголовной
ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также незамедлительно сообщать о
случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
обучающихся и работников;

обеспечивать дости}кение установленных администрацией округа ежегодных значений
показателеЙ соотношения срелнеЙ заработноЙ платы отдельных категориЙ работников
Учреждения со срелней заработной платой в Нихсегородской области (в случае их
установления);

ПреДоставлять информацию и документы о деятельности учреждения, не указанные в
части 2 стжьи 29 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации), по
обращению гражданина либо дол}кностного лица государственного органа или органа
местного самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами учре}кдения.

4,2,4, Компетенция директора учреждения:
осуществляет руководство учрея(дением в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами, настоящим уставом;
взаимодействует с ФКУ ИК-б ГУФСИН России по Ниrкегородской области в части

обеспечения требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса;
назначает руководителей структурных подразделений учреждения, в том числе

филиалов и представительств учреждения (при их наличии);
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками

учре}кдения;
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распоряжается средствами и имуществом учреждения в пределах, установленных
законодательством Российской Фелерачии и настоящим уставом;

утверждает структуру и штатное расписание учреждения;
утверждает положения о структурных подразделеFIиях учреждения, в том числе

положения о филиалах и представительствах учреждения;
устанавливает заработную плату работников учреждеFIия в зависимости от

квалификации работника, сложнос,[и, количества, KaLIecTBa и условий выполняемой рабо,гы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавrtи компенсациоFIного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулируюuiего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) ;

обеспечивает выплату в полном размере приLIитающейся работникам заработной платы
в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядI(а учрех(дения,
коллективным договором, трудовыми договорами;

организует проведение аттестации педагогических рабо,гников учреждения в целях
подтверrItдения соответствия педагогических работниtсов занимаемым ими долх(ностям,

утверждает отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании
закрепленного за учреждением муниципального имуществц ежегодный отчет о поступлении
и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах
самообследования, предоставляет указанные отчеты управлению образования;

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной сделки,
совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 1З отатьи 9.2 Федерального
закона от 12 января 199б г. ЛЪ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях> (далее - Федеральный
закон кО некоммерLlесltих организациях>);

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российсtсой Федерации,
настоящим уставом и локальными нормативными актами уLIреждения.

4.2.5. Щиреrtтор учреждения несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной де;IтеJIьностью
учреждения, а так}ке за реализацию программы развития учреждения.

flиректор учре}I(дения несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный учреждению. В случаях, предусмотренных
фелеральными законами, директор учреждения возмещает учреждению убытки, приLIиненные
его виновI,Iыми действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с
нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

4.З. Компетенция общего собрания работников учреждения, порядок его

формирования, срок полномочий и порядок деятельности
4.3.1. Компетенция общего собрания работпиков учреждения:
обсуittдение проекта коллективного договора и принятие решения о его закJIюLIении;

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения и иных
локальных нормативFIых актов, содержащих нормы трудового права;

выборы в совет учреждения, комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений своих представителей;

выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников иJIи утI]ерждение
их посJlе делегирования представительным органом работников;

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и
ведомствеI]ным наградам (rrоощрениям), другим видам пооtцрения и награждения;

рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников учреждения, охраны
жизFIи и здоровья обучаюшихся, развития материально-технической базы учреrrсдения;

решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством.
4.З.2. Общее собрание работников учреждения создается на срок деятельности

учреждения и формируется из числа всех работников учрехtдения.
4,З.З. Общее собрание работников учреждения собирается не реже одного раза в год.
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4.З.4. Внеочередное общее собрание работников учре}кдения собирается по
ИНИЦИаТИВе Не Менее чем 0дноЙ четверти от числа работникOв учреждения, 0фOрмленной в
письменном виде.

4.З.5. ОбЩее собрание работников учрех(дения считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего чисJIа работников учреждения.

4.З.6. В целях ведения собрания общее собрание работниtсов уLIреждения избирает из
СВоеГо состава председателя собрания и секретаря собрания. Председатель общего собрания
рабо'гников учреждения организует и ведет его заседания, секретарь собрания ведет протокоJI
заседания и оформляет решения.

4.З.7. Решение общего собрания работников учреждения принимаетоя открытым
голосованием больши[Iством голосов присутствующих на собрании.

4.3,8. Заседания общего собрания работниlсов учреждения ltро,гоколируются.
Нумерачия протоколов ведется с начала календарного года.

4,4, КОМПетенция педагогиLIеского coBe,гa, порядок его формирсlвания, срок
полномочий и порядок деятельности

4,4.1 , Компетеttция педагогического совета:

рассмотрение образовательных программ учреждения;
рассмотрение I{аправлений научно-методической работы;
решение вопросов перевода обучаюцихся в следующий класс;
Принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
РаССМОТРеНИе вОпроса об отчисJIении из учреждения обучающегося, за неисполнение

ИЛИ НаРУШlение устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных лок'LпьFIых
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

РаССМОТРение вопроса об определении списка учебников в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при
РеаЛиЗации имеIощих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, осI]овного общего, среднего общего образования организациями, t;существляIощими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к исlIользоваI]ию при
реализации указанньж образовательных программ такими организациями ;

рассмотрение индивидуальных учебных планов обучающихся;
РаССмОтреI]ие BotlpocoB о зачете резуJIьтатов освоения обучающимися учебных

ПРеДМеТОВ, КУРСОВ, дисциплин (молулеЙ), практики, дополFIительных образоватеJlьных
ПРОГРаММ В других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

ПРИНЯТие решения о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем
ОбРазовании и прилохсений к ним выпускникам 9 и 12 классов, проходившим
государственную итоговую аттестацию в учреждении;

рассМотрение вопросов обеспечения функционирования внутренней системы оценки
KaLIecTBa образования ,

аНаJIИЗ КаЧеСтва образования, определение путеЙ повышения качества подготовки
ОбУЧаЮrцихся и качества условий осуществления образовательной деятельности,

РаССМОтрение вопросов использования и совершенствования методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

ОПРеДеЛеНИе путеЙ совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

анаЛиЗ потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и
(или) дополнительном профессиональном образовании педагогических работников;

ОРГаНИЗаЦИя выявления, обобщения, распространения, внелреFIия передоt]ого
педагогического опыта среди работников учреждения;

рассмотрение отчета о резуль,гатах самообследования;

рассмотрение отчета о выполнении программы развития учреждения;
рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений;
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рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к
гOсударственным и ведOмственным наградам (поощрениям), другим видам пOOшрения и
награждения;

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего устава и необходимости
наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

4.4.2, ПеДагОгический совет создается на срок деятельности учреждения.
4.4.з. ЧленамИ педагогического совета являются все педагогические работники

учрех(дения, директор учреждения, его заместители.
4,4,4, Председателем педагогического совета является директор учреждения.

Секретарь педагогического совета назначается приказом учреждения сроком на один учебный
год.

4.4.5. ОЧеРедные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с
планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года.
внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем педагогического
совета.

4.4,6, Заседание педагогического совета считаетсЯ правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов педагогического совета,

4.4,], Решение педагогического совета принимается открытым голосованием.
решение педагогического совета считается принятым при условии, что за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании членов педагогического совета.

4,4,8, Решение педагогического совета оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем педагогического совета. Нумерация протоколов
ведется с начаJIа учебного года.

4.4,9. Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в протокол
заседания педагогического совета.

4.5. КОМПетенция совета Школы, порядок его формирования, срок полномочий и
порядок деятельности

4.5,1. Компетенция совета Школы:
1) рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы,

регулируЮщие образовательные отношения, в целях вьIражения своего мнения;2) рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении
учащегося;

3) рассмотрение по представлению директора школы:
программы р€}звития школы;
ПОРЯДКа И УСЛОвиЙ распределения стимулирующих выплат работникам школы;
разделов (компонентов) образовательных программ школы, формируемых

участниками образовательных отношений ;

формы договора об образовании;
сметы расходования средств, полученных школой от приносящей доход деятельности

и из иных источников;
4) внесение директору школы предложений в части:
распределения стимулирующих выплат работникам школы;
МаТеРИаЛЬНО-ТеХниЧескоГо обеспечения образовательноЙ деятельности, оборудования

помещений школы;
рiввития воспитательной работы в школе;
5) ОКаЗание содействиядеятельности общественных объединений обучающихся,

родителеЙ (законных представителей) обучающихся, осуществляемой в школе и не
запрещенноЙ законодательством Российской Федерации, в том числе содействие
деятельности российского движения детей и молодежи;

6) РаССМОТрение вопросов привлечения для осуществления деятельности школы
дополнительных источников материальных и финансовых средств;
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1) регулярное информирование участников образовательных отношений о своей

деятельности и принимаемых решениях,
4,5,2, Совет Школы мо}кет рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к

компетенции других органов управления школой или органов, созданных по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.

4,5,З. Совет Школы создается на срок деятельности школы и состоит из избираемых
членов, представляющих обучающихся, родителей (законных представителей) обучаюrцихся
и работников школы,

flиректор школы входит в состав совета Школы по должности.
По решIению совета Школы в его состав также могут быть приглаIIJены и вклIочеFIы

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности
могут содействовать функционированию и развитию учреждения (кооптированные члены
совета учреждения), а TaKrKe представители иных органов учрех(дения,

4.5.4. Общая численность совета Школы - 9 человек.
Количество члеItов совета Школы из чисJIа родителей (законных представителей)

обучаюцихся не может быть менее одной трети и более половиl]ы от общего числа членов
совета Школы. Количество членов совета Школы из числа работниtсов учреждения не Mo)IteT

превышать одной четверти от общего числа членов совета Школы.
Остальные места в совете Школы занимают: директор учреждения, представители

обучаlощихся, кооптированные члены.
4.5.5. Состав совета Школы утверждается приказом учреждения.
4,5.6. Члены совета Школы из числа родителей (законных представителей)

обучающихся избираются на Совете начальников отрядов ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по
Нихtегородской области. Itа>rсдый начальник отряда при голосовании имеет один голос.

4.5.], В состав совета Школы из числа обучающихоя входят по одному представи,гелю
из 10-12 классов, избираемому на собрании.

4.5.8. Члены совета Школы из числа работников учреждения избираются на общем
собрании работников учреждения,

4.5.9, Члены совета Школы избираются сроком натри года, за исключением членов
совета Школы из числа родителей (законных представителей) и обучающихся, которые
избираются сроком на один год,

4.5.10. Совет Школы считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности
чJlенов совета Школы.

4.5.11.В случае выбытия избранного члена совета Школы до истечения срока его
полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета Школы.

4.5.12. Совет Школы возглавляет председатель, избираемый на три года членами совета
школы из их числа.

4.5.13. Члены совета Школы из числа работников учреждения и обучающихся не могут
быть избраны председателем совета Школы.

4.5.14. Совет Школы вправе в любое время переизбрать своего председателя.
4.5.15.Председатель совета Школы организует и планирует его работу, созывает

заседания совета Школы и председательствует на них, организует на заседании ведение
протокола, подписывает решения совета Школы.

4.5.16. В случае отсутствия председателя совета Школы его функuии осуществляет его
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избраниrI председателя совета ШIсолы.

4.5.17.flля ведения текущих дел члены совета Школы назнаLIают секретаря совета
ТТIколы, который обеспечивает ведение протоколов заседаний совета Школы.

4.5.18. Очередные заседания совета Школы проtsодятся в соответствии с планом работы
совета ТТТколы, как правило, не реже одного раза в квартал.

4.5.19. Внеочередное заседание совета Школы проводится по решению председателя
совета Школы или директора учреждения. Совет Школы также может созываться по
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инициативе органов местного самоуправления Варнавинского муниципального округа или не
менее чем одной трети от числа членов совета Школы.

4.5.20.Заседание совета Школы правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины от общего числа членов совета Школы.

4.5.2|. Решение совета Школы принимается открытым голосованием. Решение совета
ШКОЛЫ Считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство
присутствующих на заседании членов совета Школы.

4.5.22,Решение совета Школы оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем совета Школы. Нумерация протоколов ведется с начzuIа
кirлендарного года,

4.5.2З. Возражения кого-либо из членов совета Школы заносятся в протокол заседания
совета Школы.

4,6, Члены коллегиальных органов управления учреждением могут участвовать в
заседаниях коллегиальных органов управления учреждением дистанционно с помощью
электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы,
позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать
ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

Решение коллегиального органа управления учреждением может быть принято без
ПроВедения заседания (заочное голосование) посрелством отправки, в том числе с помощью
ЭЛеКТРОННых либо иньtх технических средств, не менее чем пятьюдесятью процентами от
общего числа членов коллегиаJIьного органа управления учрех(дением документов,
СоДержащих сведения об их голосовании (бюллетенеЙ для голосования), При этом решение
Считается принятым, если за него проголосоваJIо большинство направивших эти документы
ЧЛенов коллегиального органа управления учрех(дением, При голосовании, осуществляемом
бЮллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
гОлосуюuIим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются
НеДеЙСтвительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
На гОлОсование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в
целом.

При принятии решения коллегиitльных органов управления учреждением допускается
совмещение голосования на заседании и заочного голосования.

Результаты заочного голосования подтверждаются протоколом, который
ПОДпиСывается лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат
подсчета голосов.

В Случае принятия решения заочным голосованием лицом, осуществляющим
руководство коллегиальным органом управления учреждением, а при его отсутствии *
Директором учрех(дения, устанавливаются дата, до которой принимаются документы,
содержащие сведения о голосовании членов коллегиального органа управления учреждением,
И способ отправки этих документов. Информация доводится до сведения членов
коллегиального органа управления учреждением в срок не позднее пяти рабочих дней до
начаJIа голосования.

4.7. Порядок выступления коллегиальных органов управления учреждением от
имени учреждения

4,7 .1. Коллегиальные органы управления учреждением вправе самостоятельно
ВЫСТУпать от имени учреждения, действовать в интересах учреждения добросовестно и
разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и
ОбЩеСтвенными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных
настоящим уставом, без права заключения договоров (соглашениЙ), влекущих материальные
обязательства учреждения.
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4.].2, Коллегиальные органы управления учре}кдением вправе выступать от имени

учреждения на основании доверенности, выданноЙ председателю либ0 инOМУ ПРеДСТаВИТеЛЮ

указанных органов директором учреждения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
4.7.З. При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллеги.LгIьные органы

управления учреждением обязаны согласовывать предусмотренные ими обязательства и (или)

планируемые мероприятия, проводимые с органами вJIасти, организациями и общественными
объединениями) с директором учре}кдения.

4.8. В соответствии с частью б статьи 26 Федерального закона кОб образовании в

Российской Федерачии), по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
обучаюrцихся и педагогических работников в учреждении:

создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей)
обучающихся или иные органы (далее - советы обучаюшихся, советы родителей);

могут создаваться профессионЕl,тьные союзы работников уtIреждениrt.

5. Компетенция учредителя

5.1. Компетенция администрации округа по управлению учреждением;
утверждение устава учреждения;
принятие решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации

учреждения, создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его
представительств в порядке, установленном муниципальным правовым актом Варнавинского
муниципального округа;

принятие решения о переименовании учре}кдения;
установление порядка осуществления контроля за деятельностью учреждения;
осуществление контроля за деятельностью учреждения;
заключение соглашения об открытии учреждению лицевых счетов в территориальном

органе Федерального казначейства;

установление порядка составления и утверItдения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством

финансов Российской Федерации;

установление порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг,
относящихся к основным видам деятельности учре}кдения, предусмотренных настоящим

уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных фелеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания;

установление тарифов на услуги, предоставляемые учреждением, и работы,
выполняемые учрея(дением, если иное не предусмотрено федеральными законами;

определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов Российской Федерации;

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в

соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой,
валютной, банковской деятельности ;

установление порядка комплектования специализированных структурных
подразделений учреждения, созданных в целях выявления и поддер}кки лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-
спортивной деятельности ;

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством.
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5.2. Компетенция управления образования:

формирование и утверждение муниципаJIьнOгo задания учреждению в сOOтветствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельно Qти, атаюке финансовое
обеспечение выполнения этого задания;

выделение средств на приобретение имущества;

утверх(дение передаточного акта;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
составление и направление иска о признании недействительной крупной сделки,

совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта l3 статьи 9.2 Федерального
закона <О некоммерческих организациях>>;

согласование программы развития учреждения;
согласование решения о введении электронного документооборота и порядка его

осуществления;
назначение директора учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение

и прекращение трудового договора с ним;

установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность
директора учреждения и директора учреждения;

проведение аттестации кандидатов на дол}кность директора учреждения и директора
учреждения;

перевод обучающихся с их согласия в случае прекращения деятельности учре}кдения,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения

учреждения государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
прекращения действия государственной аккредитации, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности;

перевод по заявлению обучающихся в случае приостановления действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности;

утверждение перечня особо ценного движимого имущества учре}кдения;
дача согласия на:

совершение учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,

установленным Федеральным законом кО некоммерческих организациях);
осуществление сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом кО
некоммерческих организациях>> ;

осуществление контроля за деятельностью учреждения;
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством,
5.З. Компетенция комитета по управлению муниципальным имуществом:
закрепление муниципаJIьного имущества за учреждением на праве оперативного

управления;
приятие решения об изъятии имущества, закрепленного за учрея(дением на праве

оперативного управления;
дача согласия на:

распоряжение особо ценным дви)Itимым имуществом, закрепленным за учреждением
комитетом по управлению муниципальньIм имуществом или приобретенным
учреждением за счет средств, выделенных ему управлением образования на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом;
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передачу некоммерLIеским организациям в качестве их учредителя (участниrtа)

денежных средств (если инOе не устанOвлен0 услOвиями предOставленИя ДенеЖных
средств) и иного имущества, за исклIочением особо ценного дви}кимого имущества,
закрепленного за ним комиf,етом по управлению муниципальным имуществом или
приобретенного учреждением за счет денежных средств, выделенных ему управлением
образования на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
внесение денежных средств и иного имушества, за исклIочением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним комитетом по управлению
муниципаJIьным имушеством или приобретенного учреждением за счет денежных
средств, Iзыделенных ему управлением образования на приобретение такоГо
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капита_л хозяйственных
обrцеств или складочный капитал хозяйс,гвенных партнерств либо иным образом
передачу им этого имущества в качестве их учредителя (участника);
осуществление контроля за деятельностью учреждения;
осуществJIение иных функций и полномочий, предусмотренных законодательством,

6. Порядок принятия локальных нормативных aктoB
учреждения, содержащих нормы, регулирующие

образовательные отношения

6.1. Учрехtдение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в

порядке, установленном настоящим уставом,
6.2. Правом внесения предложений о принятии, измененииr дополненииили отмене

локальных нормативных актов обладают участники образовательных отношений,
представительные органы работников.

б.З. Локальные нормативные акты утверrIцаются приказом учреждения.
6.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагиваюrцих права

обучающихся и работников учреждения, включая рабочую программу воспитания и

календарный план воспитательной работы, учитывается мнение совета учреждения и (или)

советов обучающихся, советов родителей (при их наличии), а такхсе в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников
учреждения (при н€шичии такого представительFIого органа).

6,5. !иректор учреждения перед принятием решения направJIяет проеIст локального
нормативIlого акта, затрагиваIоцlего права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) обучаюшlихся и работников учреждения, в совет учреждения и

(или) советы обучающихся, советы родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством в представительный орган работников
учреждения.

6.6. Мнение представительного органа работниtсов учре)tдения уLIитывается в

порядке, установленном статьей З72 Трулового кодекса Российской Федерации.
6.7. Совет учреждения и (или) советы обучающихся, советы родителеЙ не позднее

пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта
направляют директору учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме,
[иректор учреяtдения Mo)IteT либо согласиться с ним, либо принять JIока_пьный ttормативныЙ
акт в предлолсенной им редакции с учетом мнения представительного органа работникОв.

б.8. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты, а так}ке признание их

утратившими силу осуществляются в порядке, установленном настоящим уставом для Их

принятия.
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7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
учреящения

7 ,|, Источниками формирования имущества учреждения являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
ИМУЩеСТВО, приобретенное за счет средств бюджета Варнавинского муниципального

округа;
бюджетные ассигнования в виде субси дийиз бюджета Варнавинского муниципального

округа;
бюджетные инвестиции;
СРеДсТва бюджета Варнавинского муниципального округа на исполнение публичных

обязательств перед физическим лицом в дене)сной форме;
средства от приносящей доход деятельности;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
].2. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с

Законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
Территориальном органе Федерального казначейства или финансовом управлении
аДМинистрации Варнавинского муниципального округа НижегородскоЙ области в порядке,
Установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных законодательством).

7 ,З, Муниципальное задание для учреждения в соответствии с предусмотренными
настоящим уставом основными видами деятельности формирует и утверждает управление
образования.

7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
В ВиДе сУбсидиЙ из бюджета Варнавинского муниципаJIьного округа и иных не запрещенных
феДеральными законами источников с учетом расходов на содержание недви)Itимого
ИМУЩеСТВа И ОСОбО ценного движимого имуществщ закрепленных за учреждением комитетом
ПО УПравлению муниципальным имуществом или приобретенных учреждением за счет
средств, выделенных ему управлением образования на приобретение такого имущества,
РаСХОДОВ на уплату нuLпогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия комитета по управлению муниципальным
иМУЩеством недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
За УЧрежДением комитетом по управлению муниципаJIьным имуществом или приобретенного
УЧре}кдением за счет средств, выделенных ему управлением образования на приобретение
ТаКОГО иМУЩества, финансовое обеспечение содержания такого имущества управлением
образования не осуществляется,

7.5. Учреждение осуществляет в порядке, установленном администрацией округа,
ПоЛноМочия органа местного самоуправления Варнавинского муниципального округа по
ИСПОлнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
ДеНеЖНОЙ форме. Финансовое обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке,
установленном администрацией округа,

7.6. Учреждение может быть ликвидировано по решению администрации округа в
соответствии с законодательством Российской Федерации, При ликвидации учреждения его
иМУЩество после удовлетворения требований кредиторов передается комитету по управлению
МУниципальным имуществом и впоследствии направляется на цели развития образования.
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