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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Автономная некоммерческая общеобразовательн€u{ организация <Школа Гармония>,
именуемiu{ в дальнейшем - <<ТТIцблпр, создана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, является по типу общеобразовательной организацией. ,Щеятельность Школы
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации кО некоммерческих организациях)),

Федеральнъпи законом кОб образовании в Российской ФедерацииD и другим законодательством
Российской Федерачии.
|.2. Школа является не имеюrцей членства некоммерческой частной образовательноЙ

организацией, учрежденной на основе добровольньш имущественных взносов в соответствии с

законодательством Российской Федерации NIя достижения целеЙ и задач, ilредусМоТренных

настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Школы на русском языке: Автономная некоммерческ€uI

общеобразовательнru{ организация кIТIкола Гармония>. СокращеЕное наименование Школы на

русском языке: АНОО <Школа Гармония>,
|,4. Школа является юридическим лицом с момента ее государственноЙ регистрации, имеет

саN{остоятельный баланс, свою печать, содержащую его полное Еаименование на русском языке,

вправе иметЬ штампЫ и бланки со своим наименованием, а также эмблему, описашие которой

должно содержаться в Уставе.
1.5. Школа вправе в установленном порядке открывать расчетныЙ, ваJIютныЙ и дрУгие

банковские счета на территории Российской Федерации.
1.б. Школа имеет право приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять приносящую доходы деятелЬнОСТЬ

в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Школа может иметь в собственности

обособленное имуIцество, которым отвечает по своим обязательств€I}4, может от СвОеГО ИМеНИ

приобретать и осуществлять имущественные права и личные неимуществеЕные права, несТи

обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.7 . Школа осуществляет согласно законодательству РоссийскоЙ Федерации владение,

пользование и распоряжеЕие, находящимся в его собственности, имуществом в соответствии С

целями своей деятельности. Школа создана без ограничения срока ее деятельности (на

неопределенный срок).
1.8. Учредителдуц ТТТколыявJuIются:

1) Гукалова Ирина Анатольевна, 31.08.1981 года рождения;
2) Гукалов Михаил Александрович, 26.06.1986 года рождения;
3) Тюльдюкова Татьяна Юрьевна, 12.11.1990 года рождения,

именуемые в даJIьнейшем - <УчредителиD.

Школа не отвечает по обязательствам своих Учредителей. Учредители не отвеЧаЮт по

обязательствам созданной ими Школы.
Учредители Школы не имеют имущественных прав на имущество и денежные средсТВа

ТIТколы, включаjI произведенные ими имущественные взносы. Учредители Школы иМеЮТ

право пользоваться ее услугаN,Iи на равных условиях с другими лицzrми.

компетенция Учредителей Школы по управлению деятельностью созданной ими Школы

определяется ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации, Федеральным законом ко
некоммерческих организациях), Федера,тьным законом Российской Федерации коб

образовании в Российской Федерации)) и настоящим Уставом.

1.9. Место нахождения Школы: Российская Федерация, г. Омск.

1.10. Школы не имеет филиалов и представительств.



-l :з,]ззя форrrа - автоно}{ная неко},{Nlерческая организация.
_ _]. Права юридического лица в части ведения уставной финансово-хозяйственной
еяте.lьности возникают у Школы с момента ее государственной регистрации; а право на

образовательнlто деятельность и на получение льгот, предусмотренных законодательство]\,I
Российской Фелерации, - с момента выдачи ему лицензии.
1.13. Требования настояtцего Устава обязательны для исполнения учредителями Школы. ее
органами управления. работниками и обучаюшимися,

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

2,1. Основной целью деятельности Школы явJuIется образовательная деятельность по
образовательным программам начального общегоо основного общего и среднего общего
образования, а также дополнительного образования.
2,2. Предметом деятельности Школы является образовательЕ€uI, культурно-досуговая,
творческаlI, организационно-методическая, практикоориентированная, наччно-
исследовательскЕlя, издательскЕU{, просветительскаlI деятельность, IIаправленнаJI на достижение
целеЙ создания ТТIколы, а также в образовательньIх организациях среднего общего образования и
ДОПОлниТельного образования детеЙ, в профессион€lльных образовательньгх организациях,
реалиЗующих интегрированные образовательные программы среднего профессионаJIьного
образования по специаJIьноётям Школы на условиях сетевого взаимодействия.
2.З. Школы реализует образовательные прогрt}ммы следующих видов:

- основные образовательные программы среднего общего образования;
- основные образовательные программы основного общего образования;
- основные образовательные программы начаJIьного общего образования;
- дополЕительные образовательные программы;
- основные програN{мы профессионального обу,rения.

2.4. Помимо основных видов деятельности Школа вправе осуществлять виды деятельности,
ПРИНОСящие доходы, если это служит достижению цели, указанной в пlтrкте 2,|. настоящего
Устава, а именно:

1) производство и реализация шродукции учебного назначения;
2) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
3) реализация товаров, созданных или приобретенньш за счет средств от приносящей доход

Деятельности, на обеспечение уставноЙ деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса;

4) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, лотерей, форумов, олимпиад,
МаСТер-кЛассов, конференциЙ, слетов, смотров-конкурсов, профессион€lльньIх
МеЖРегион€lJIьных, всероссиЙских, международных конкурсов, семинаров, совещаний,
ПеДаГогических чтениЙ, (круглых столов)), фестивалеЙ, торжественных мероприятиЙ для
ПеДагогических работников образовательньж организациЙ, педагогических марафонов,
культурно-массовых и других мероприятий;

5) оказание услуг по реrlJIизации полиграфической, информационной продукции;
6) оказание услуг по руководству учебной и производственной практикой обучающихся

профессионаJIьньIх образовательных организаций;
7) окrвание услуг общественного питания;
8) ксерокопирование, тиражирование, выполнение работ на компьютере;
9) реа;rизация собственной продукции;



l0)реализациЯ литературы, в тоМ числе учебно-методических рекомендаций, пособий,
уrебников;

11)проведение конференций и конкурсов с участием обучающихся, работников системы
образования и работодателей;

1 2) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
13)оказание платньIх дополнительньIх образовательньIх услуг, не

соответстВующими образовательными программами и федерЕlльными

предусмотренных
государственными

образовательными стандартаIч{и ;

14)переподготовка, профессиональнiu{ переподготовка или повышение квалификации
специаJIистов;

15) сдача в аренду имуществ4 находящегося в собственности;
1б)предоСтавление услуГ проживания, пользования коммун€tльными и хозяйственными

услугами в общежитиях работникам и обl^rающимся Школы;
2,5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Школой после
получеЕия лицензии в установленном федеральным законодательством порядке.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ

3.1. Школа может иметь в собственности сооружения, жилищный фонд, оборудование,
инвентарь, денежные сред9тва в рублях и иностранной валюте, ценЕые бумаги и иное движимое
и недвижимое имущество.,школы вправе иметь в собственности или в бессрочном пользовании
земельные участки.
з,2- Имущество, переданное Школе его Учредителями, является ее собственностью и
учитывается на ее балансе. Имущество и средства Школы образуются за счет:
- единовременных поступлений от Учредителей;
- лобровольных имущественных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;
_ выручкИ от реаJIизации товарОв, работ, услуг;
- дивиденДов (доходОв, проценТов), полуrаемыХ по акцияМ, облигациям) другим ценным бумагам
и вкладам;
- доходов, полr{аемых от собственности Школы;
- других, не запрещенных законом поступлений.
Прибыль, полr{еннаjl от деятельности ТIТцбл51, не подлежит распределению между
Учредителями.
з.з. По решению Общего собрания учредителей могут быть назначены дополнительные
взносы учредителей, направленные на покрытие расходов, возникающих в связи с деятельностью
Школы.
3.4. отчетность Школы перед государственными, финансовьпrли и иЕыми контрольными
органами осуществляется в установленном законом порядке.
3.5. Имущество, переданное Школе в собственность, используотся последней по своему
усмотрению и в соответствии с ее Уставом.
з.6. Школа самостоятельно распоряжается поступающими доходами от осуществляемой
уставной образовательной и приносящей доход деятельности и имуществом, приобретаемым за
счет этих доходов, имуществом и денежными средствами, переданными ей юридическими и
физическими лицаildи. Финансирование научно-исследовательской работьi в Школе
осуществляется на платной основе за счет средств организаций и частных лиц, для которьж на
договорной основе выполняется эта работа. Школа самостоятельно оrrредеJUIет направления и
порядок использованIдI средств, В том числе средств, направляемьж на оплату Труда и



rrатериаJIьное стимулирование своих работников. Годов}то смету доходов и расходов Школы
ттверждает Общее собрание учредителей по представлению .Щиректора.
З.7. Школа в пределах имеющихся средств на оrrлату труда самостоятельно, в установленном
порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий,
командировочньIх и представительских расходов и других выплат стимулирующего характера, а
также размеры должностных окладов всех категорий работников, но не ниже установленньIх
законодательством Российской Федерации.
3.8. Школа выполняет работы и оказывает услуги организациям и гражданам на основе
договоров и контрактов. Школа также вправе на основе договоров и контрактов заказывать
выполнение работ и оказание услут, необходимых ей для осуществления уставной деятельности,
в пределах имеющихся на эти цеJIи средств.
З.9, Общее собрание учредителей вправе приостанавливать приносящую доход деятельность
ТТТколы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настояrцим

уставом. Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Средства,
полученные ШколоЙ в качеgтве арендноЙ платы, используются на обеспечение и развитие
образовательной деятельЕости.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

4.1. Школа самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с федераrrьным и
областным законодательством, настоящим Уставом.
4.2. Школа вправе в устаIIовлеЕном порядке:
1) осуществлять tIриносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими пицами в порядке, установленном
федеральным законодательством ;

3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и
оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) вносить денежные средства и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за ней на праве оперативного управления или приобретенного за счет
средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, а также недвижимог0 имущества, в

уставныЙ (складочныЙ) капитал хозяЙственных обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их r{редителя или участника только по согласованию с учредителями в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) приобретать и осуществJu{ть от своего имени имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
7) создавать филиалы, открывать представительства, атакже их ликвидировать на основании

решениЙ Общего собрания )цредителеЙ. Руководители филиалов и представительств Школы
назначаются на должность и освобождаются от должности директором Школы и действуют на
основании выданной директором Школы доверенности;
8) самостоятельно распоряжаться и учитывать на отдельном батlансе имущество,
приобретенное Школой от приносящей доходы деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9) распоряжаться средствами, зачисленными на ее лицевые счета, в соответствии с
потребностями образовательной деятельнооти.
4.з. Школа обязана:



lt обеспечивать рациональное использование земли и других rтриродньж ресурсов,
собrподать требования о защите здоровья работников, населения и потребителей;
2) возмещать ущерб, шричиненный нерациональным использованием земли и других
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением безопасньж условий труда,
санитарно-гигиенических норм и правил;
3) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества,

закрепленного за Школой на праве оперативного управления;
4) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и нести

ответственность в установленном порядке за вред, причиненньй здоровью работника, сВяЗанный

с использованием им трудовьrх обязанностей;
5) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной,

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую, бюджетную и иную отчетность, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) соблюдать требования пожарной безопасности и саЕитарно-эпидемиологического

благополучия населения.
4.4. Проверки деятельности Школы осуществJUIются надзорными органами Министерства

образования омской области, иными органами в пределах их компетенции в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

4.5, Школа IредставJUIет информацию о своей деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.6. Школы обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение

документов, имеющих наушо-историческое значение, в соответствующий архив, хранит и

использует в установленЕом порядке документы по личному составу.

5. ОБЩИЕ ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЪНЫХ
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

5.1. Инженерно-технические административно-хозяйственные, производственные, учебно-
вспомогательные и иные работники Школыо осуществляющие вспомогательные функции (далее

- иные работники Школы) имеют право на:

- работу, отвечающую уровню их образованияи (или) квалификации;

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение

требований гигиены труда;
- охрану труда;
- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального размера
оплаты труда;
- отдых, которьй гарантируется установленной трудовым законодательством максима-rrьной

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается rrредоставлением еженедельньЖ

выходньж дней, праздничньш нерабочих дней, оплачиваемых ежегоднЬж ОТПУСКОВ,

сокращенного дЕя для ряда профессий, работ и отдельньж категорий рабОТНИКОВ;

- возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представJuIющие интересы

работников;
- досудебную и судебную защиту своих прав;

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правилами

вlIутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

5.2. Иные работники Школы обязаны:



- соб,rподать законодательство Российской Федерации, Устав, локчUIьные нормативные акты
IIIко.тш;

- выполнятЬ обязанности, возложенные на них ТрУдовым законодательством и уставом,правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
- соблюдаТь трудовуIо дисциплину, работать честно и добросов""r"о;- поддерживатЬ уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнеЕия
должностньп< обязанностей ;

- беречь имущество ТТIколы, rrредоставленное
- своевременно и точно исполнять порrIения
производительного труда, воздерживаться
выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активнЫе мерЫ по устранению причин и условиЙ, нарушающих нормальньй ход
образовательного процесса;
- содержать свое рабочее оборулование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать
чистотУ на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и докум9нтов;
- эффективно ис''ользовать учебное оборудование, экономно М рационально расходовать сырье,
энергию, топливо и другие материirльные ресурсы;- соблюдать права, законные интересЫ обучающИхся, родителеЙ (законньп< представителей)

- выполнЯть иные обязанноСти, предУсмотренные закоЕодательством Российской Федерации,
правилами внутреннего трудового распорядкa трудовым договором.5,3, За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил tsнутреннего трудового
распорядка и иньIх локальньIх нормативньж актов, законньж поручений директора ТIJколы,
должностных обязанностей работники Школы несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

б. упрАвлЕниЕ школоЙ

6,1, Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6,2, Управление Школой строится на принципчж единоначалия и коллегиiulьности.6.З. Организация управления Школой:
- высший коллегиаJIьный орган - Общее собрание учредителей;
- единоличный исполнительный орган - Щиректор;
- педагогический совет;
- общее собрание работников;
_ родительский и rrенический совет.
Контрольным органом является Ревизор.
6,4, Общее собрание учредителей обеспечивает соблюдение целей деятельности ТIIколы, в
интересах которьж Школа создана. Общее собрание учредителей формируется из учредителей. В
состав общего собрания учредителей входят все учредители. Лицо может по своему усмотрениювыйти и3 состава учредителей Школы путем подачи з€жвления в регистрируrощий орган в
добровольном порядке. По решению общего собрания учредителей, принятому единогласно, в
состав ее учредителей могут быть приняты новые лица.
6,5, Периодичность заседания Общего собрания учредителей по мере необходимости, но не
реже 2-х раз в год. Из числа учредителей Школы выбирается Председатель Общего собрания

ему для исполнения должностньIх обязанностей;
директора IIТ16д51, использовать рабочее время для
от действий, мешающих другим работникалл



ýчрештеЛей простЫм большИнствоМ от числа присугстВующих на заседании Общего собрания
5птредителей.
6.6. Председатель общего собрания 1^lредителей осуIцествЛяет поJIномочия связанные с
реzrлизацией функций Общего собрания r{редителей по rrринципу согласования: согласовывает
локальные актЫ пО воIIросам, не требующиМ решениЯ Общего собрания учредителей;
IIредседательствует на заседаниях Общего собрания учредителей. Председатель Общего
собрания учредителей организует деятельность Общего собрания учредителей, созывает
собрания, организует ведение протокола.
6.7. В слrIае отс}"тствия Председателя общего собрания у.rредителей, его функции
осуществляет один из учредителей по решению Общего собрания учредителей, принимаемому
простым большинством голосов. Протокол Общего собрания r{редителей составляется не
позднее, чем через 10 дней со дня собрания, подписывается председателем собрания, который
несет ответственность за правильность составления и секретарем.
6.8. Внеочередное Общее собрание учредителей может быть созвано по требованию: одного
из )чредителей, директора, ревизора.
6.9. ПРИ СОзыве Общего собрания или вIIеочередного общего собрания учредители Школы
УВеДоМляются о дате, месте проведения и повестке дня собрания директором путем рассылки
ПисеМ на электронную почту или посредством телефонной, факсимильной связи каждому
учредителю за 30 (тридцать дней) до его проведения.
6.10. Общее собрание учредителей считается правомочным, если на нем присутствует более
ПОЛОВИНЫ 1^rРеДителеЙ. ; Решения принимаются IIростым большинством от числа
ПРИСУТСТВУЮЩих на собрании rIредителеЙ. По вопросtlм исключительноЙ компетенции Общего
СОбРания учредителей решения приЕимаются квалифицированным большинством в размере 2/3
голосов учредителей, присутствующих на собрании.
6.1 1. Исключительной комtIетенцией Общего собрания rIредителей является:
- определение приоритетных направлений деятельности ТТТц9д61, принципов формирования и
использования ее имущества;
- внесение в Устав изменений и его утверждение;
- оrrределение порядка приема в состав гIредителей Школы;
- избрание и освобождение от должности.Щиректора;
- избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение отчета Щиректора и ревизора;
- УТВеРЖДеНИе ГоДоВого отчета и бу<галтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности Школы, утверждение
финансового плана, внесение в него изменений;
- утверждение сметы расходов и доходов Школы;
- контроль за источникалли финансирования;
- создание филиалов и открытие представительств;
- принятие решений о создании Школой Других юридических лиц, об участии Школы в других
юридических лицах;
- образование органов и досрочное прекращение их полномочий;
- ПРИняТие решениЙ о реорганизации и ликвидации Школы, о назначении ликвидационноЙ
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуtшьного аудитора Школы.
6.12. Единоличным испоJIнительным органом Школы является Щиректор, который избирается
Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года.
6.13. Щиректор осуществляет текущее руководство деятельностью Школы и подотчетен Общему
собранию учредителеЙ, в его компетенцию входит решение всех вопросов, которые не относятся



f ЕскJIючительной компетенции Общего собрания уrредителей, определенной настоящим
Уставом и компетенции других органов. Щиректор осуществJuIет следующие полномочия:
l) действует без доверенности от имени ТТТцgл51, представляет ее интересы на территории
Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Школы;
3) утверждает по согласованию с общим собранием учредителей структуру и штатное

расписание Школы;
4) реализует trрава и обязанности работодателя по отношению к работникам Школы;
5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность Школы
внутренние документы, издает прикrвы и распоряжения;
6) утверждает положения о представительствах и филиалах Школы;
'l) обеспечивает охрану конфидеЕциальности информации; доступ к которой ограничен в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) действует в интересах Школы добросовестно и разумно, обеспечивает выполнение
обязательств Школы перед обучающимися и их законными представитеJuIми;
9) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Школой движимого и
недвижимого имущества, в том числе своевременное проведение капитального и текущего

ремонтов;
10) обеспечивает своевременную уплату Школой в полном объеме налогоЁ, сборов и иных
обязательньIх платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
государственный внебюджедные фонды;
11) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке;
|2) Обеспечивает использование по целевому назначению имущества ТТТколы, а также

целевое использование средств, полученных от приносящей доход деятельности;
13) Представляет отчетность и иные документы в государственные и иные органы в IIорядке,

установленном з аконодательством Российской Феде р ации1,

14) Предъявляет, подrrисывает от имени Школы претензии и иски к организациям и
грtuкданi}м, как в Российской Федерации, так и за границей в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
15) Организует работу с кадрами, осуществляет найм, увольнеЕие, перевод всех категорий

работников Школы; устанавливает должностные оклады; поощряет отличившихся работников и
налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации
и локаJIьными актами Школы;
16) Издает приказы, распоряжения, утверждает положения, инструкции и другие акты по
вопросам, входящим в его компетенцию и не требующим решения Общего собрания

учредителей;
|7) Определяет организацию документооборота в Школе, утверждает структуру и штатное

расписание, сметы доходов и расходов структурных подразделений Школы, в том числе

филиалов и представительств ;

18) Утверждает учебные планы и прогрЕt]\,Iмы, разработанные в соответствии с требованиями

Министерства образования Российской Федерации;
19) Издает приказы на обучающихся Школы;
20) Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его rrрав и обязанностей.

6.14. .Щиректор Школы имеет право делегировать отдельные rrолномочия своим заместителям и

другим должностным лицам школы.
6.15. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления ШколоЙ для

рассмотрения основньIх вопросов образовательного процесса. Срок полномочий - 1 учебный год.



б-lб. Структура, порядок формирования, срок полномочий и комIIетенции Педагогического
ýОВеТа, ПОРЯДОК ПРинЯТия им решений и выступления от имени Школы устанавливается
Еастоящим Уставом и положением о Педагогическом совете Школы.
б.17. Педагогический совет Школы состоит из педагогических работников, а также других
работников, непосредСтвеннО r{аствующих в образовательном процессе. Председателем
Педагогического совета является,Щиректор Школы.
6.18. Педагогический совет Школы обсуждает:
- План работы Школы;
- вопросы аодержания, формы и методы образовательного процесса, перспективы развития
образовательной деятельности Школы;
- итоги 1^rебной, методической работы Школы;
- сообlцения о состоянии санитарно-гигиенического режима в Школе;
- другие вопросы деятельности Школы;
- вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательЕого процесса;
- образовательные програ}4мы, в том числе индивидуальные образовательные программы, для
использования в Школе.
6. 1 9.Педагогический совет Школы принимает решения :

- о переводе обучающихся в группу следующего года обучения;
- о формах промежуточной аттестации на уrебный год;
- о доrrуске обучающихся к итоговой аттестации;
- о вьцаче документа об обqазованиии (или) ква-пификации;
- об отчиСJIениИ обl^rающегося пО инициатиВе ТТIцбл51, в случае применения к обуrающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскация, а также в слуrае установления нарушения
порядка приема в Школу, повлекшего по вине обl"rающегося его незаконное зачисление;
- О восстановлениИ обучающихся, переводе ЛИЦ, отчисленньIх из иньIх образовательных
организаций для продолжения обучения;
- о создании кружков, групп, студий и других объединений обуlающихся;
- по другим вопросам образовательного процесса.
Заседания Педагогического совета Школы собираются по мере необходимости) но не реже 4-х
р€В в год. ЗаседаниЯ Педагогического совета Школы проводятся открыто. Заседания
педагогического совета Школы считается правомочным, если на нем 11рисутствоваJIо не менее
2/3 членов от списочного состава.
6.20. Решения Педагогического сов9та Школы rтринимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решения Педагогического совета Школы оформляются протоколами.
6.2|. В целях учета мнения работников по вопросам управления Школой и при принятии
ШКОЛОй ЛОКulЛЬНЫх НОРмативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе педагогических работников в школе проводятся общие собрания работников. Общее
собрание работников проводится не реже одного раза в год. Правомочно в случае присутствия на
собрании более шоловины членов. Решение rrринимается открытым голосованием. Решение
считаетсЯ принятыМ, если за него проголосовало большинство присутствующих работников.
регламент проведениrI общих собраний работников оттределяется соответствующими
локальными нормативными актами Школы.
6.22.к компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы:
- обсуждение проектов локальньIх актов, затрагивающих права работников;
- обсуждение трудовых и иньIх вопросов, по представлению Щиректора, его заместителей,
работников;
- содействие реализации целей и задач, стоящих перед Школой.



йзз- В целях r{ета мнения обучающихся, родителей (законньгх представителей
]ювершеннолетних обучающихся) по вопросам уiтравления Школой и при принятии Школой
Jок:lльньIх нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающИхся, родиТелей (закОнньD( представителей) в Школе могут создаваться ученический
совеТ и родителЬский совет. Указанные органы осуществJUIют свою деятельность в соответствии
с з€жонодательствоМ об образоВании, настоящим Уставом и поJIожеЕиямио них.
6-24. Родительский совеТ Школы (далее родительский совет) избирается на общем
родительСком собрании. ПолОжение о родитеЛьскоМ совете принимается на общешкольном
родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобразовательному
r{реждению. Измененияи дополнения в данное положение вносятся в таком }ке порядке,
6,25. Родительский совеТ возглавJUIет предсеДатель. Родительский совеТ подчиняется и
подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий родительского совета -
один год. Правомочен при rrрисугствии более половины членов родительского совета, решения
принимаются простым большинством голосов прис}тствующих членов совета.
6.26. Щля координации работы в состав родительского совета входит заместитель ,Щиректора
школы по воспитательной работе. Решения родительского совета являются рекомендательными,
обязательными для ис''олнения явJIяются только те решония родительского совета, в целях
которых издается приказ по Школе.
6,27 . Ккомпетенции родительского совета относится:
- содействие администрации Шкопы в совершенствовании условий осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного рaввития
личности, законных прав и интересов обу,rающихся, помощь в организации и проведении
мероприятий;
- организация работы с родителями (законными представителями) обуrающихся Школы по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего восtIитания ребенка в семье;
- осущесТвление иньIх полномочий в соотвеТствии с настоящиМ уставом, положением о
родительском совете.
вопросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не урегулированные настоящим
уставом, регулируются положением о родительском совете.
6.28, Ученический совет школы (далее - учсовет) формируется по инициативе обучающихся с
цельЮ r{ета мнения обучающихся по вопросаМ )дIравления Школой и при принятии локаJIьньD(
нормативньIХ актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Учсовет
действует на основании положения, принимаемого на конференции обучающихся Школы.
каждый обучающийся 9-11 классов имеет право избирать и быть избранным в r{совет в
соответствии с положением" Учсовет формируется из числа обучающихся старших (9-11)
классов Школы. Щеятельность ylcoBeTa направлена на всех обуrающихся Школьi.
6.29. КонТроль за финансовО-хозяйственной деяТельнQстьЮ ТТIколы, а также осуществление
проверок И подтверждения годовой и другой периодической финансовой отчетности
(внутренний аудит) производится Ревизором.
6.30. Ревизор избирается Общим собранием учредителей сроком на три года. Ревизор не может
входить в какие-либо исполнительные и иные органы школы. Ревизор осуществляет проверки по
решениЮ общегО собрания r{редителей, но не реже чем 1 (один) раз в год.
6.3l. Ревизор отвечает за свою деятельность перед Общим собранием учредителей. При
необходимости представляет ему отчеты о проведенных ревизиях, а также заключения по
годовым и другим формам и видаN4 отчетности ТТТколы, предусмотренными законодательством
Российской Федерации. Ревизор вправе требовать от работников Школы rrредоставления всех
необходимых материалов, бухгz}лтерских и иных документов и личных объяснений.
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6_З2. Ревизор обязан потребовать внеочередного созыва Общего собрания учредителей, если
iвш{кJIа угроза существенным интересам Школы или вьuIвлены служебные злоуIIотребления.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ШКОЛЫ

7.|. Образовательная деятельность в школе осуществляется за счет полного возмещения
ОбУчаЮщимися (заказчиками) затрат на обучение. Школа может осуществлять прием на
ОбУчение по образовательным прогрЕlп4мilм, укi}занным в лицензии. Лицензирование
ОбРазовательноЙ деятельности Школы и государственная аккредитация образовательньIх
программ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. Прием в Школу производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в
ПОРядКе, определяемом локi}льными нормативными актами Школы. Школа обязана ознакомить
ПОСТУпаюЩих и (или) их родителеЙ (законньIх представителеЙ) с уставом, лицензией на право
ОСУЩеСТвления образовательноЙ деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
праВилzlп,{и rтриема и другими документiIми, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
7.З. ОфОРмление отношений между Школой и обучающимися и (или) их законными
представителями, а также с заказчиками образовательных услуг производится путем заключения
ДОГОВОРоВ на оказание платньIх образовательньIх услуг (договоров на образование по
соответствующим образовательным програллмам).
7.4. Школа самостояТельнО в рап4кчЖ лицензии устанавливает количество обучающихся.
ОбУЧаЮщиМися, студентами и слушателями являются лица, зачисленные rrриказом .Щиректора
школы на обучение по соответствующим образовательным програ}4мам. Студентом является
лицо, зачисленное приказом Щиректора для освоения ocHoBHbIx профессиональньIх
образовательныХ програмМ по результатам рейтинга аттестатов об основном общем образовании
или среднем общем образовании. Стуленту вьцается студенческий билет и зачетнаjI книжка
установленного образца,
7.5. Обучающимся является лицо, зачисленное прикrLзом .Щиректора дJUI освоения основных
образовательньж програмМ начаJIьного, основного, среднего образования на основании
заJIвления родителей или законньж представителей несовершеннолетних. Слушателем является
лицо, зачисленное приказоМ Щиректора для обучения на подготовительньIх курсах, по
программ€lN4 повышения квалификации и перепоДготовки сrrециалистов, иным образовательным
программам. Правовое положение слушателей в части получения образования соответствует
статусу студента Школы.
7.6. Обучение в Школе ведется на русском языке.
7.7, ОбразовательнЫе програМмы В Школе осваиваются в различньIх формах, отличающихся
объемоМ обязательных аудиторских занятий с обl^rающимися: очнаlI форма, очно-заочная форма,
заочнtu{ форма. Продолжительность обучения по отдельной образовательной программе
опредеJUIется Школой с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об образовании.
7.8. Школа в соответствии с полученной лицензией и на основе действующих федеральньIх
образовательцых стандартов сtlмостоятельЕо разрабатывает оснOвные образоватеJIьные
программы среднего профессионаJIьного образования, нач€UIьного, основного, среднего, общего
образования и дополнительные образовательные программы переподготовки и повышения
КВаЛификации, а также соответствующие учебные планы. Школа разрабатывает на основе
ПРиМернЬж программ основные образовательные программы начального, основного, среднего
общего образования.
1.9. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется Положением об
ОРГаНИЗации образовательного процесса, соответствующими федераrrьными государственными
образовательными стандартzlми, основными образовательными программами, учебными планами
и расписанием занятий.
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Т_!0- ДIЯ JIиц, уровень образования и способности которых явлrIются для этого достаточным
шпжlЕием, по решениЮ Щиректора Школы с согласия Педагогического совета допускается
шIl=IеЕие среднегО профессиональЕого образования по сокраrценной или по ускоренной
gфазомтельной програ}4ме средЕего про фессионаJIьного образ ования.
7-1l. При успешном завершении обуrения в Школе обучающемуся (слушателю) выдается
-IoElъreET об уровне образования и квалификации в соответствии с законодательством
россdской Федерации. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной
шрогр:lммы, вьцаются справки установленного образца об освоеIIии части основной
образовательной прогрЕlN{мы.
7.12. В Школе установпены следующие основЕые виды учебных занятий: урок, лекция,
хоЕсуJьтация, семинар, практиIIеское занятие, лабораторная работа, контрольнаrI работа,
с:Lv(ютояТельнаlI работа, практика, курсовая работа; могут tIроводится и другие виды учебньж
запятий, в том числе индивидуальнiш подготовка.
7.13, отчИслеЕие из школЫ, восстановление в Школу На обl^rение, перевод обучающихся
(слушателей) внутри Школы (с обутения по одной образовательной програN,Iме на другую, с
о.шIой формы обуlения на друг}то, иные виды переводов) осуществляется приказом !иректора
IIIколЫ с r{етоМ требованИй законодательства российской Федерации об образовании.
основанием отчисления обучающегося (слушателя) из школы явлrIется расторжение договора об
окi}заниИ платньЖ образовательньЖ услуг в случаjIх, предусмотренньD( договором с учетом
требований законодательстqа Российской Федерации об образовании.
7.14. Права и обязанности обучающихся (слушателей) Школы определяются законодательством
Российской Федерации об образовании, лок€UIьными нормативными актами IIJколы, договором
об оказании платIIых образовательных услуг.
размер платы за обучение устанавливается прикtвом.щиректора Школы.
7.15. В образовательной деятельности Школы принимает участие преrтодавательский состав и
уrебно-всПомогателЬный персОнал ШкоЛы, научнЫе сотрудники и специалисты Других учебных
заведений, квалифицированные работники rrредприятий, уrреждений и организаций всех фор*
собственности, иностранные специчlлисты.
7.|6- Права И обязанности педагогических работников определяются законодательством
Российской ФедерациИ в области образования, трудовым законодательством, гражданским
законодательствоМ и локЕlльными нормативными актами Школы.
7.17. В школе допускается деятельность профсоюзньж организаций, органов студенческого
самоуправления, могут создаваться иные общественные организации, деятельность которых
регулируетсЯ иХ уставами и законодательством Российской Федерации. Взаимоотношения
администрации Школы и общественных организаций, в том числе студенческих, определяются
соответствующими договорами.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНВНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ
8.1. ,Щеятельность Школы может быть прекращена IIутем реорганизации или ликвидации.
реорганизация В форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования
производится по решению Общего собрания учредителей, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Учреждение считается реорганизованным, за
исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
8.2. При реорганизации В форме присоединения к нему другого юридического лица, Школа
считается реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица,
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ilj_ IIIхола может быть ликвидирована по решению Общего собрания учредителей в порядке,
шрЕry:смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами или
пt IЕшеЕию суда, в случаJIх и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Фе:ерации.
t-4. В слгIае принятие решения общим собранием rIредителей о ликвидации назначается
_lпквидационная комиссиJI и регламентируется процедура ее работы. С момента назЕачения
_]Еквидационной комиссии к ней переходят гIолномочия по управлению Школой.
JIшсвидационнаr{ комиссия помещает в органах rrечати, в KoTopblx публикуются сообщения
юрид.Iческих лиц, обязательные в соответствии с законодательством Российской Федерации,
пфrикацию о ликвидации ТТТколы, порядке и сроке заявленньIх требований возможными
кредиторами Школы. Срок заlIвленньD( требований кредиторами не может быть менее чем 2 (два)
месяца со дня вьIхода публикации в печать. По окончанию срока зffIвленных требований
JIиквидационнаII комиссия cocTaBJuIeT промежуточный ликвидационный баланс и
JIиквидационный баrrанс, которые утверждаются общим собранием учредителей.
8.5. В слуrае реорганизации школы все документы в установленЕом порядке передаются
правоприемнику (правоприемникашr). В случае пиквидации Школы документы постоянного
хранения, документы, имеющие на)чно-историческое значение, документы по личному составу
передаются в государственный архив по месту нахождения Школы в порядке, установленном
законодательством российской Федерации. При ликвидации IТТколы, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество наrrравляется в соответствии с Уставом на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В слуrае, если
использование имущества ликвидируемой Школы в соответствии с Уставом не представляется
возможным, оно обращается в доход государства.
8.6. Ликвидация Школы считается завершенным, а образовательнаlI деятельность считается
прекратившеЙ свою деятельность с момента внесения соответствующий записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ

9.1. Все изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием учредителей.
9.2. Государственная регистрация Устава с изменениями в новой редакции осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Устав с изменениями
вступает в силу с момента его государственной регистрации.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ШКОЛЫ

10.1. Школа принимает локЕIльные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения (далее - локальные акты), в пределах своей комIIетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его
Уставом. Локальные акты не могут rrротиворечить Уставу школы.
10.2. Локальными актами школы, явJuIются:
- Правила внутреннего (и трулового) распорядка Школы;
- .Щоговор с работником и Щоговор на обучение;
- Правила приема, отчисления воспитанников и штатное расrтисание;
-,Щолжностные инструкции работников Школы;
- Протоколы Общего собрания учредителей и Протоколы заседаний педагогического совета;
- Приказы и распоряжения .Щиректора;
- !ругие локальные акты Школы.
10.3. Локальные нормативные акты Школы издаются в виДе прик€вов, решений, положений,
инструкций, правил.
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