
УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания учредиТелей
Автономной некомплерческой
общеобразовательной
организации <Школа Гармония>>
от 24 августа 2020 года

устлв

vАвтоноNдной некоNлмерческой

обrцеобразовательной
организации

(Школа Гармония>>

г. омск -2020г.



1. оБщиЕ положЕниrI

1,1. Автономная некоммерческая Обтцg9ýразовательнм организаIIиJI кI.ТJцoоu Гармония>>,
именуемм в даltьнейшеI\4 - кШкола>, создана в соответствии с зtжонодатеJIьством Российской
Федерации, является по типу общеобразовательной организацией. ,щеятельность Школы
осуществJuIется в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федершlьным законом Российской Федерации ко некоммерческих организациях)),
Федеральным закоЕом коб образовании в Российской Федерациио " дру.rм действующим
законодательством российской Федерации,
|.2, Школа явJUIется не имеющей членства некоммерческой частной
организацией, учрежденной на основе добровольньж имущественньD( взносов
законодательством Российской Федерации дJIя достижениrI целей и задач, ,

настоящим Уставом.
1,з, Полное наименование Школы на pyccкoNl языке: Автономнм некоммерческсUI
общеобразовательнЕuI организация кшкола Гармония>. Сократценное нмменование Школы на
русском языке: АНОО кШкола Гармония>.
1,4, Школа явJUIется юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет
саI\dостоятельный башанс, свою печать, содержащую его полное наименоваIIие на русском языке,
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмбпему, описtlние которой
должно содержаться в Уставе.
1,5, Школы вправе в установленном Iторядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Российской Федерации.
1,6, Школа имеет право приобретать и осуществJIять граждitнские права, нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществJIять приносflIIую доходы деятельность
в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
|,7 , Школа может иметь в собственности обособленное имущество, которым отвечает по своим
обязательствсlNt, может от своего имени приобретать и осуществJuIть имущественные права, иметь
личные неимущественIIые права,IIести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.1,8, Школа осуществJuIет согласЕо действующему зiконодательству Российской Федерации
владение' пользование и распоряжение нilходящимся В его собственности имуществом в
соответствии с целrIми своей деятельности.
1.9. Школа создаца без огранИчениЯ срока ее деятелЬностИ (на неопределенньй срок).i.10. Учредителями Школы явJuIются:

1 ) Гукалова Ирина Анатольевна, 3 1 ,08.1 98 1 года рождения;2) Тюльдюкова Татьяна Юрьевна, 12.11.1990 rодu ро*дения,
Именуемые в даJIьIIейшем * <Учредители).
школа не отвечает по обязатепьствilп,I своих Учредителей. Учредители не отвечают по
обязательстваJ\d созданной ими Школы.
учредители Школы це имеют имуществеIIньIх прав на имущество и денежные средства
Школы, вкJIючаjI произведенные ими имущественЕые взносы. Учредители Школы имеют
право IIользоваться его усJryгами на paBHbIx условиях с ДРУгими лицitN{и.
компетенция Учредитепей Школы по упрttвлению деятельностью созданной ими Школы
опредеJUIется Гражданским код9ксом Российской Федерации, Федеральным законом <<о
Еекоммерческих организациях)), Федеральныпц зilконом Российской Федерации коб
образовании в Российской Федерации) и Еастоящим Уставом.

1,11. Место нахождения Школы: Российскм Федерация, г. Омск.
|.|2. Школы не имеет филиапов и представительств.
1,13, Права юридического лица в части ведеЕия уставной финансово-хозяйственной
деятельности возникают у Школы с момента ее государственной регистрации, ? право на

образовательной
в соответствии с

предусмотренных



образовательную деятельность и на получение льгот, предусмотренньж
Российской Федерации, - с момента выдачи ему лицензии.
|,|4, Требования настоящего Устава обязательны для исполнения УчредитеJUIми Школы, ее
органап{и управления, работник€lп{и и обучающимися.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ШКОЛЫ

2,|, основной целью деятельности Школы явJUIется образовательЕtUI
образовательцым программам начального общего, основного общего и
образования, а также дополIIительного образования.

деятельность по
среднего общего

2,2, Предметом деятельности Школы является образовательнм, культурно-досуговаjI,
творческМ, организаЦионно-м9ТодическшI, практикОориентирОвЕlннм, научцо-иСследовательск€uI,
издательскм, просветительская деятельность, направленнаJI на достижение целей созданияшколы' а также в образовательньrх организациях среднего общего образования и
дополнительшого образования детей, в гlрофессионtшьньIх образоватеJIьЕьIх оргtlнизациях,
реttлизующих ицтегрированные образовательЕые програI\4мы средIего профессионального
образовапИя по сIIецИальностям Школы на условиях сетевого взаимодействия.
2,з. ШколЫ реализуеТ образовательные програN{мы следующих видов:

- основные образовательные прогрulпdмы среднего общего образоваrrия ;
- основные образоварельные программы основцого общего оЪр*оu*"";
- основIIые образовательные прогрtlп,lмы начального общего обр*о"u"r" ;
- дополнительные о бразовательные програп4мы;
_ основные программы профессионаJIьного обучения.

2,4, Помимо основных видов деятельности Школа впр€lве осуществJUIть иные виды
ДеЯТеЛЬЦОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе ПРИНОСЯЩИе ДОХОДЫ, если это сJryжит достижению цели, указанной впуЕкте 2.1. настоящего Устава:

1) производство и реаJIизацшI tIродукции учебного ншначеЕиlI;
2) выгrолнение художественньIх, оформительских и дизайнерских работ;3) реализация товаров, создаIIньж ипи приобретенных за счет средств от приносящей доходдеятельности, на обесгrечение уставной деятельности, в том tIисле на обеспечение

образовательного процесса;
4) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, лотерей, форумов, олимпиад,мастер_классов, конференций, 0летов, смотров-конкурсов, проффессионtlльньD(

межрегиональньD{, всероссийских, международных конкурсов, семинаров, совещаIтий,
педагогических чтений, ккругльгх столов)), фестива-ltей, торжественцьIх мероприrIтий дlяпедагогических работников образовательных организаций, педагогических марафонов,
культурно_массовьIх и других мероприятий;

5) оказание услуг по ре€шизации полиграфической, информационной продукции;6) оказание усJryг по руководству учебной и производственной практикой обучающихся
профессиОцаJIьньж образовательЕьIх организаций;

7) оказание усJryг общественЕого питаниJI;
8) ксерокоIтироваЕие, тиражирование, выполнеЕие работ на компьютере;
9) реаrrизачия собственной продукции; -------Г

10)реализациЯ литературы, в тоМ числе учебно-методических рекомендаций, пособий,
учебников;

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

1 2) спортивнм, физкуJьтурцо-оздоровительнtш деятельность;

законодательством



13)оказанИе платньIХ дополнительньD( образовательньD( усJцг, не гrредусмотренньIх
соответствующими образовательными прогрЕlммtlми и федеральными государственными
образоватепьными стандартами ;

14)переподготовка, профессионЕtльнiш переподготовка или повышение кваrrификации
специалистов;

15) сдача в аренду имуществq н€lходящогося в собственности;
16)предоставление услуг проживания, пользовация коммунаJIьными и хозяйственными

усJryгапли в общежитиях работникап{ и обучающимся Школы;
2.5' Виды деятельности' подлежащие лицеЕзировtlнию, осуществJUIются Школой посл9
ПОJryчеЕиlI лицензии в установлеЕном федеральным зilконодательством порядке.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ШКОЛЫ

3.1. ШколЫ можеТ иметЬ в собственностИ сооруженИя, жилищный фонд, оборудовалrие,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной ва-rпоте, цеЕные бумаги и иное движимое и
недвижимое имущество, Школы вгIраве иметь в собственности или в бессрочном пользовании
земельЕые участки.
з,2. Имущество, переданное Школе его Учредителями, явJUIетсЯ ее собственностью и
учитывается Еа ее балансе.
3.3. Имущество и средства Школы образуются за счет:
- единовр9менЕьIх поступлqний от Учредителей;
- добровольньIх имущественЕьIх взносов и пожертвоваrrий;
_ выручки от реЕtJIизации товаров, работ, усJrуг;
- дивиденДов (доходОв, проценТов), шолryЧаемыХ по акцияМ, облигацИям, другим ценным бумагаrл
и вкладаJ\4;

- доходов, поJIучаемьж от собственности Школы;
- других, не запрещенньIх законом поступлений.
Прибыль, IIоJryченцtu{ от деятельЕости Школы, Ее подлежит распределению между Учредителяrли.
3,4. По решению общего собрашия Учредителей моryт быть назначены дополнительные взносы
учредителей, направленные на покрытие расходов, возникающих в связи с деятельЕостью Школы.
3.5. отчетность Школы перед государственными, финансовьпли и иными контропьными
орга}lами осуществJUIется в уста}Iовленном законом порядке.
з.6. Имущесruо, передацное Школе, используется последней по своему усмотрению и в
соответствии с ее Уставом.
З.7. Школы сап,lостоятельно распоряжается
уставной образовательной и приносящей доход
счет этих доходов, имуществом и деЕежными
физическими лицами.
3.8. Финансирование научно-исследовательской работы в Школе осуществJUIется на платной
основе за счет средстВ организаций и частньIх лиц, для которьж Еадоговорной основе выполняется
эта работа.
3.9. Школа саN{остоятельно опредеJUIет направления и порядок использования средств, в том
tIисле средств, направляемьIх на оплату Труда и материальЕое стимулироваЕие своих работников.
годовую смету доходов и расходов Школы утверждает Общее собрание учредителей по
предатавлению .щиректора.
з.10. Школа в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно, в установленном
порядке оцределяет форму и систему ошлаты труда, ршмеры доплат и Irадбавок, премий,
командировоtIньIх и представительских расходов и других вьшлат стимулирующего характера, а

поступающими доходами от осуществляемой
деятельности и имуществом, приобретаемым за
средствами, переданными ей юридическими и

о



также размеры должностньIх окладов всех категорий работЕиков, IIо не ниже установленньж
закоцодательством Российской Федерации.
з.11. Школа выполняет работы и оказывает усJIуги оргЕlнизац}UIм и грЕDкданаIчI на основе
договоров и контрактов. Школа также вправе на основе договоров и контрактов закiвывать
выполнение работ и окiшание услуг, необходимьтх ей для осуществления уставной деятельности,
в пределах имеющихся на эти цеди средств.
3,|2, общее собрание учредителей вправе приостанчIвливать приносящую доход деятельность
ШКОлы, если оЕа идет в ущерб образовательной деятельЕости, предусмотреЕной настоящим
уставом.
З.13. Школы вправе выступать в качестве арендатора и ареЕдодатеJuI имущества. Средства,
ПОJryченные ШколоЙ в качестве арендноЙ платы, исrтользуются на обеспечение и рtu}витие
образовательцой деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

4,|, Школа саi\4осТоЯтельцо осуществJUIет свою деятельность в соответствии с федеральным и
областньпt законодательством, Еастоящим Уставом.
4,2. Школа вправе в устаi{овленном порядке:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом;
2) заключатЬ договоры,с юридическими и физическими лицаIчIи в порядке, установленном
федеральным закоЕодательством ;

3) приобретать или арендовать rrри осуществлении хозяйственной деятелъности основные и
оборотные средства;
4) осуществлять внешцеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
5) вЕосить денежЕые средства и иное имущество, за искJIючением особо цеЕного движимого
имущества, закрепленЕого за ней на праве оперативного управления или приобретенного за счет
средств, выделеншьIх ей на приобретение такого имуществ4 а также Еедвижимого имущества, в
уставньй (складочный) капитал хозяйственньтх обществ или иным образом передавать им это
имущество в качестве их учредителя иди участника только по согласованию с учредитеJUIми в
соответствии с закоцодательством;
6) приобретать и осуществлять от своего имеЕи имущественные и неимущественные 11рава и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
7) создавать филиалы, открывать представительствц атакжеихликвидироватьнаоснов€tнии
решений Общего собрапия учр9дителей. Руководители филиалов и предстчlвитеJIьств Школы
ЕазначаIотся на должность и освобождаютOя от должности директором Школы и действуют на
основаЕии вьцанной директором Школы доверенности;
8) аамостоятельЕО распоряжатьсЯ И учитыватЬ на отдельноМ ба.паное имущество,
приобретенпое Школой от приносящей доходы деятельЕости в соответствии с зtжонодательством;9) РаСПОРЯЖаТЬСЯ СРеДСТВами, зачисленными на ее лицевые счета, в соответствии с
потребностями образовательной деятепьности.
4,З, Школа обязана:
1) обеспечиВать рациоНilльное использоВtlние земли и других природньж ресурсов, собшодать
требования о защите здоровья работников, населения и потребитепей;
2) возмещатЬ ущерб' причиненный нерациональныМ испоJIьзоВаниеМ землИ И Других
природньж ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением безопасньж условий труда,
сацитарно-гигиенических норм и правил;
3) обеспечивать сохранность, эффективнооть и целевое использовilние имущества,
закреIrленного за Школой на праве оперативного управления;
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_ _ ];;:eTlBaTb безопасные услоВия и охранУ трУДа на кажДоМ рабочем МесТе и несТи

_::_; _зеННость В \,становлеНном поряДке за вред, причиненНый здоровью работника, связанный
. ":...0.]ЬЗование\1 и}I трудовьж обязанностей;
j ос\,щgglз.lg1, бухгалтерский учет результатов финансовой,
хOзяI"1ственной и иной деятельности, вести статистическую, бюджетную и
поряJке. },становленном законодательством;
б) соблюдать требования поrкарной безопасности
благополучия населения.

производственной,
иную отчетность, в

4.4, Проверки деятельности Школы
образования Омской области, иными
установленном законодательством.

и санитарно_эпидемиологического

осуществляются надзорными органаN{и Министерства
органаN{и в пределах их компетенции в порядке,

Федерации, правилами

4,5, Школа представлrIет информацию о своей деятельности в порядке, установленномзаконодательством.
4,6, Школы обеспечивает передачу в установленном порядке на государственное хранение
документов, имеющих ЕаутIцо-историческое значение, в соответствующий архив, *pu"r, 

"использует в установленном порядке документы по лич}Iому составу.

5. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ РДВОТНИКОВ ШКОЛЫ

5,1, Ипженерно-технические административIIо-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные и иные рабоrнипи lIIколы, осуществляющие вспомогательЕые функции (далее -иные работники Школы) имеют право IIа:
- работу, отвечаюЩую уров}IЮ их образов анияи(или) квалификации;
_ производственные и социаJIьIIо,бытовые условия, обеспечивающие безопасность и собшодение
требований гигиены труда;
- охрану труда;
- оплатУ труда, без какой бы тО ни бьтлО дискримиНации И не Еиже минимзцIьного рвмера оплатытруда;
- отдьIх, которьй гараЕтируется устаIIовленной трудовым зЕtконодательством максимальнойпродолжиТельЕостьЮ рабочегО временИ и обесгrечивается предоставл9IIием ежеЕодольньIх
вьIходньЖ дней, праздIичньгх нерабочих дней, оIIлачиваемьIх ежегодIIьж ОТГý/сков, сокращенного
дня для ряда профессий, работ и отдельЕьж категорий работников;
- возмещеНие ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с работой;- объединение в профессионtшьЕые союзы и Другие организацr", пр.ой;ь. интересы
работников;
- лосулебную и судебную защиту своих прав;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.5.2. Иные работпики Школы обязаны:
- собллодать законодательство российской Федерации, Устав, локtlльЕые нормативные актыШколы;
- выполняТь обязанности, возложеЕные на Еих тРУдовьпц зiжонодательством и ycTtlBo', правилtlпdивЕутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
- собшодать трудовую дисциплинУ, Работать честно и добросовестЕо;
- поддеркивать уровень ква_тlификации, необходимый для ЕадлехапIего испоjшеЕиrl должностЕьIхобязанностей;
- беречь имущество Школы, предоставленное ему дIя исполнения доJDкностньD( обязанностей;



, - сво9временно и точно исполнять поручения директора Школы, исшользовать рабочее время дJuI
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникаtu вьшолнять
их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормаrrьньй ход
образовательного процосса;
- содержать свое рабочее оборулование и присцособления в испрtlвном состоянии, поддерживать
чистоту на рабочем месте, собшодать установленньй порядок хранениrI материальньпr ценностей
и документов;
- эффективно использовать учебное оборулование, экоЕомно м рtщионtlльно расходовать сцръе,
энергию, топливо и другие материальцые ресурсы;
- соблюдать права, законны9 интересы обучаrощихся, родителей (законньIх представителей)
обучающихся;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством российской Федерации,
правилаNIи внутреIIн9го трудового распорядка, трудовым договором.
5.3, За неисполнение или нецадлежащее исполнение Устава, прirвил вЕутреннего трудового
распорядка и иньIх локаJIьньIх нормативньD( актов, законньIх поручений директора ТТТколы,

должностных обязанностей работники Школы несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6. упрАвлЕниЕ школоЙ

6.1, Управление Школой осуществJuIется в соотвотствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом.
6.2. УПРавление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
6.3. Организация управлеция Школой:
- высший коллегиаJIьный орган - Общее собрапие учредителей;
- единоличный исполнитепьный оргаЕ - .Щиректор;
- педагогический совет;
- общее собрание работников;
_ родительский и ученический совет.
Контрольным органом является Ревизор,
6.4. Общее собрапие учредителей обеспетмвает соблюдение целей деятельности Il[колы, в
иIIтересах которьж Шкопа аоздаЕа. общее собрание учредителей формируется из состава
учредителей. В состав Общего собрания учредителей входят учредители.
ГIериодичность заседания Общего собрания учредитsлей по мере необходимо9ти, но не реже 2-х
раз в год. Из числа учредителей Школы выбирается Председатель Общего собрания учредителей
IIростым большинством от чиела присутствующих на заседании Общего собрания учредителей.
председатель Общего собрания учредителей осуществJuIет полномочия связанные с реализацией
функций Общего собрания учредителей по принципу согласоваIIи;I: согласовывает локtLльЕые
акты по BoпpocalvI, не требующим решения Общего собрания учредителей; председательствует на
заседаниях Общего собрания учредителей. Председатель Общего собраrrия учредителей
организует деятельЕость Общего собрания учредителей, созьIвает заседаниrI, оргаЕизует ведение
протокола
в случае отсутствия Председателя общего собрания учредителей, его функции осуществJuIет один
из учредителей по решению Общего собрания учредителей, приъимаемому простым
бОльшинством голосов. Протокол Общего собрания учредителей составrrяется не позднее, чем
через 10 дней со днrI заседания, подписывается председателем засодаЕия, которьй несет
ответственность за правильность составления секретарем.
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I Общее собрапие учредителей считается правомочным, если на Еем присутствует болеё половины

учредителей. Решения принимаются простым большинством от тIисла присутствующих на

заседании учредителей. По вопросчtм исклютIительной компетенции Общего собрания

учредителей решения принимаются квшlифицироваЕньтм большинством в размере 2/3 голосов.

Исключительной комrrетенцией Общего собрания учредителей является:
_ определение приоритетных шаправлений деятельности Школы, принципов формирования и
использования ее имущества;
- внесение в Устав изменений и дополнений;
- определение порядка приема в состав учредителей Школы;
- прием в состав учредителей цовых лиц;

- осуществление надзора за деятельностью Школы;
- определени9 IIорядка уцравления Школой;
- избрание и освобождение от должности,Щиректора;
- образование органов Школы и досрочное прекращение их гlолномочий;
- избрание Ревизора и досроцIое прекращеЕие его полномочий;
- утверждение отчета,Щиректора;
- утверждецие годового отчета и бухгаптерской (финансовой) отчетности Школы;
_ утверждение сметы расходов и доходов;
- контроль за источниками финансироваIIия;
- создание филиалов и открытие представительств;
- принятие решений о создрнии Школой других юридических лиц, об участии Школьi в других
юридических JIицах;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Школы, о IIазначении ликвидационной
комиQсии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного балшлса;

- утверждение аудиторской организации или индивидуаJьного аудитора Школы.
Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей шкопы путем подачи заlIвления.

По решению общего собршrия учредителей, принятому единогласно, в состав ее учредителей
моryт быть приняты новые пица.
6.5. Единолпtчным исполнительным органом Школы явJuIется,Щиректор, которьй избирается
Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года.
6.6. Щиректор осуществJuIет текущее руководство деятельностью Школы и подотчетен
Общему собранию учедителейо в его компетенцию входит решение всох вопросов, которыо Ео
относятся к искJIючитольной компетенции Общего собрания учредителей, определенной
настоящим Уставом. ,Щиректор, в том числе:
1) действует без доверенности от имени UТколы, представJIяет ее интересы на территории
Российской Федерациц и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Школы;
3) утверждает по согласованию с общим собранием учредителей струкryру и штатное

расrrисание Школы;
4) реаJIизует IIрава и обязанности работодатеJuI по отIIошению к работникам Школы;
5) в цределах своей компетенции утверждает реглilпilентирующие деятельность LIIколы
вIIутренние документы, издает приказы и распоряжениrI;
6) утверждает положеЕия о lrредставительствах и филиалах Школы;
7) обеспечивает охрану копфиденциtшьности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с зttконодательством;
8) действует в ицтересах Школы добросовестно и р.Lзумно, обесfiечивает вьшоJIнение
обязательств Школы перед обучающимися и их закоЕЕыми представитеJuIми;
9) обеспечивает надлежащее содержание приЕадлежащего Школе движимого и недвижимого
имущества, в том числе своевременное проведение капитitльного и текущего ремонтов;



подOтовке;
|2) Обеспетавает использование по целевому IItвIIачению имущества Шкопы, а также целевое
испоJIьзование средств, поJIучеЕцьIх от приносящей доход деятельЕости;
13) ПрелставЛяет отчетIIость И иные документы в IIорядке, установленном законодательством;

14) Предъявляет, подпи9ывает от имени Школы претензии и иски к организациям и Iражданам,

как в стране, так и за границей в Qоответствии с действующим законодателЬсТвом;

15) Организует рабоry с кадраь{и, осуществляет наем, увольнение, перевод всех категорий

работников Школы; устанавливает должностные оклады; поощряет отличившихся работников и
налагает дисциплиIrарные взыскания в соответствии с действующим закоЕодательствоМ и

локаJIьными [жтаIии Школы;
16) Издает приказы, распоряжеция, утверждает попожеЕия, инструкции и другие акты по

вопросаN{, входящим в его компетенцию и не требующим решения общего собрания учредитепей;
|7) Определяет организацию документооборота в Школе, утверждает структуру и штатное

расписание, gметы доходов и расходов структурньж подразделений IТIколы, в том числе фиiпrалов
и шредставительств;
18) Утвержлает учебные платы и прогрtlь,Iмы, разработuшные в соответствии с требоваrrиями

Министерства обрtr}оваIIия Российской Федерации;
19) Издает приказы на обучаrощихся Школы;
20) Решает другие вопросы и осуществJuIет иные полномоtIия, связанные с реапизацией его

lrрав и обязанноотей, и ше отнесенные в соответствии с настоящим Уставом к искJIючительной

компетенции Общего собрания учредителеЙ.
6.7, Щиректор Шкопы имеет шраво делегировать отдельные полномотIия своим зtlI\dеститеJuIм и
ДРУГИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦаIчI ШКОЛЫ.

6.8. ГIедагогический совет явJIяется цостояцно действующим органом управления Школой для

рассмотрения ocHoBHbD( воIIросов обрщовательного процесса. Состав педагогического совета

утверждается решением общего собрания Учредителей. Срок полномочий - 1 учебньй год.
6,9, Структура, цорядок формирования, срок попномочий и компетеIIции Педагогического
совета, IIорядок принятия им решений и выстуIIлени;I от имеЕи Школы устанавливается
настоящим Уставом и цоложением о Педагогическом совете Школы.
6.10. Педагогический совет Школы состоит из педагогических работников, а тtжже других
работников, ЕеIIосредственно участвующих в образовательном процессе. Председателем
Педагогического совета является,Щиректор Школы.
6.1 1. Педагогический совет Школы обсуждает:
- План работы Школы;
- вопросы содержаЕия, формы и методы образоватеJIьного процесса, перспективir развития
образовательной деят9льности Школы;
- итоги учебной, м9тодической работы Школы;
- сообщения Q состояIIии санитарно-гигиенического режима в Школе;
- другие вопросы деятельности Школы;
- вопросы соблюдения педагогической этики в ходе образовательного процесса;
- образовательные програN,Iмы, в том Iмсле иIIдивидуальные образовагельные прогрilп{мы, дJIя

исirользования в Школе.
6,t2. Педагогический совет Школы принимает решения:
- о переводе обучающихся в группу следующего года обl^rения;
- о формах промежуточной атгестации на учебный год;
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I - о допуске обучающихся к итоговой аттестации;
- о вьцаче документа об образованиии (или) квалификации;
- об отчислении обучающегося по инициативе Школы, в случае применения к обучаrощемуся
отчислеция как меры дисцицлинарного взыскания, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Шкоrry, повлекшего по вине обучаrощегося его незаконное зачисление;
- о восстановлении обучаrощихся, переводе лиц: отlIисленнъIх из иньD( образовательньIх
организаций для продолжения обучения;
- о создании кружков, групц, студий и других объединений обучающихся;
- по другим вопросчlм образовательного процесса.
6.13, Заседания Педагогического совета Школы собираются по мере необходимости, но не реже
4-х раз в год.
Заседания ГIедагогического совета Шкопы тrроводятся открыто.
Заседация Педагогич9ского совета Школы считается правомочным, если на нем гlриiутствовало
не менее 2/3 членов от списочного состава.
6.|4. Решения Педагогического совета Школы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Решения Педагогического совета Школы оформляются протоколulп{и.
6.15, В целях учета мнения работников IIо вопросап,I управления Школой и при принятии Школой
локаJIьньIх нормативньIх актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
педагогичеоких работников в школе шроводятся общие собрания работников. Общее собрание

работников проводится Ее рsже одного раза в год. Решение шринимается открытым голосоваIIием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
работников. Реглаrчrецт проведения общих собраний работников опредеJuIется соответствующими
лок€rльЕыми нормативIIыми актаN,Iи Школы.
6.16. К комтtетенциц общего собрания работников относятся следующие вопросы:
- обсуждение проектов локЕlльЕьIх актов, затрrlгивtlющих праза работников;
- обсУждение трудовьD( и иньIх вопросов, по представлению .Щиректора, его зап{естителей,

работников;
- содействие реаJIизации целей и задач, стоящих перед Школой.
6.|7. В целях уч9та мнения обучающихся, родителей (законньrх пр9дставителей
несовершеннолетцих обучаrощихоя) по вопросам управлениrI Школой и при принятии Школой
локальньIх нормативIIьIх актов, затрагив,lющих их права и з€жонные интересы, по инициативе
обУчающихся, родителей (законЕых представителей) в Школе моryт создаваться ученический
СОВеТ И РОДИТеЛЬСкиЙ совет. Указанные органы осуществJUIют свою деятельность в соответствии
с Закоцодательством об образовzщии, настоящим Уставом и положениями о них.
6.18. Родительский совет Школы (да-пее родительский совет) избирается на общем
РОДИТеЛЬСкОм собрании, ПоложеЕие о родительском совете принимается на общешкольном
родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по общеобра:}овательному
учрежденИю. ИзменениrI и допоJIнени;I в данное положение вIIосятся в таком же порядке.
РОДИТельский совет возглавлrIет председатель. Родительский совет подчиняется и подотчетен
ОбЩешколЬному родительскому собранию. Срок полномочий родительского совета - один год.
.Щля координации работы в состав родительского сов9та входит зап4еститель Щиректора шкоJш по
воспитательной работе.
Решения родительского совета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнеЕия явJUIются только те решения родительского совета, в цеJuIх
KoTopbD( издается приказ по Школе.
К компетенции родительского совета относится
- СОДеЙствие администрации Школы в совершенствовании условий осуществлениJI
ОбразовательЕого процесса, охраЕы жизни и здоровья обучающихся, свободногЬ развития
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l -пшосш, закоЕIIьD( IIрав и интересов обучающихся, помощь в организации и проведении
rrвроцрпггd;
- qргашзащя работы с родителями (закоЕными представителmли) обучающихся Школы по
разъясЕеЕию их прав и обязанностей, значения всестороЕнего воспитания ребенка в семье;
- осуществление иньD( . полномочий в соответствии с настоящиNd ycT:tBoM, полЬжением о

Iю,щтельском совете.
Вошросы, относящиеся к деятельности родительского совета и не уреryлировtlнные Еастоящим
уставом, реryлируются положением о родительском совете.
6.19. Ученический совет школы (далее - учоовет) формируется по инициативе обучшощихся с
целью учета мнеЕия обучающихся по вопросап{ управления Школой и при принятии локtlльньIх
нормативных актов, затрагивaющих права и законные интересы обучающихся.
Учсовет действует на основании шоложения, принимаемого Еа конференции обучающихся
Школы.
Каждый обучающийся 9-11 классов имеет право избирать и быть избранньшt в учсовет в
соответствии с шоложением. Учсовет формируется из числа обучающихся старших классов (9-11)
Школьт.

,Щеятельность учсовета напрЕtвлона ца всех обучаrощихся школы.
6,20, Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Школы, а также осуществление
проверок и подтверждения годовой и лругой периодической финансовой отчетности (вЁутренний
аудит) производится Ревизором.
6.2l, Ревизор избирается Общим собранием учредителей сроком на три года. Ревизор не может
входить в какие-либо исполнительные органы школы.
6.22, Ревизор осуществJшет проверки по решению общего собрания учредителей, но не реже чем
1 (один) раз в год.
6.2З, Ревизор отвечает за Qвою деятельность перед Общим собранием учредителей. При
необхоДимо9ти представляет ему отчеты о проведенцьж ревизиrж, а также закJIючения по годовым
и другим формаrи и видаL{ отчетности Школы, предусмотренЕыми действующим
ЗаконоДательQтвом. Ревизор вправе требовать от работников Школы предоставления всех
НеОбхОДимых материшrов, бухгалтерских и иньIх документов и ли!IньD( объяснений.
6.24. Ревизор обязан потребовать внеочередного созыва заседtlниrl Общего собрания
учредителей, если возникла угроза существенным интереса:rл Школы или вьUIвлеЕы с.тryжебные
злоупотребления.

7. ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯДЕЯТЕЛЪНОСТЬШКОЛЫ

1,1. ОбразоваТельнаЯ деятельнОсть В школе осуществJUIется за счет полЕого возмещения
обучающимися (з аказчикалrи) затрат на обучение.,1.2. Школа может осуществJUIть прием на обучевие по образовательным прогрtlпdмап{,

указанным в лицеЕзии.
Лицензирование образовательной деятельности Школы и государственнzUI аrскредитация
образовательньж ПРОГРttIчIм осуществJUIется в порядке, устаIIовленном законодательством
Российской Федерации.
Прием в Шкоrry производится в соответствии с законодательством Российской Федерации в
trоряДке, опредеJUIемом локt}льными нормативIIыми tжтап{и Школы. Школа обязана озЕакомить
поступающих и (или) их родителей (законЕьж представителей) с уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государствённой аккредитации,
IIравилами приема и другими документill\,tи, реглЕlI\,1ентирующими организацию образовательЕого
процесса. т
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73. Оформлешие отношений между Школой и обучающимися и (или) их законными
цредстtlвиТеJUIми, а тzжже с заказlмкаlrtи образовательньIх усJIуг производится путем закJIючения
договоров на оказание платньIх образовательIIьD( усJryг (договоров на образоваrrие по
соответствующим образовательным програллмам).
7.4. Школа сап{остояТ9льно в paI\,IKax лицензии устанавливает количество обучаrощихся.
7.5. Обучающимися, студентalп{и и сJIушатеJUIми явJIяются лица, зачисленные приказом
Щиректора Шкопы на обучепие по соответствующим образовательЕым програп{мulI\,I
Сryдентом явJUIется лицо, зачисленное прика:!оМ ,Щиректора дJUI освоения ocHoBHbIx
профессиональньп образовательньIх програjчIм по результатам рейтинга аттестатов об основном
общем образованииили среднем общем образовании. Стуленту вьцается студенческий билет и
зачетнаlI кIlижка устацовленного образца.
Обучающимся явJUIется лицо, зачисленное прикЕвом ,Щиректора для освоения основньIх
образовательньж програN{м начаJIьного, основного, среднего образования на основании зtUIвления
родителей иJIи законньD( представителей несовершеЕнолетних.
сrryшателем явJuIется лицо, зачисленное прикiвом rщиректора для обуrения на подготовительньж
КУРСаХ, ПО ПРОГРаММаМ ПОВЫШеНИЯ Квалификации и переподготовки специatJIистов, иЕым
образовательным программам. Правовое цоложение сJryшателей в части поJryчения образования
соответствует статусу студеЕта Школы.
7.6. Обучение в Школе ведется Еа русском языке.
7,7. Образовательцые пррграN,Iмы в Школе осваиваются в различньD( формах, отличающихся
объемом обязательньж аудиТорских занятий с обучающимися: очнм форма, очно-заочЕая форма,
заочнаJI форма.
Продолжительцость обучения по отдельной образовательной ПРОГРаN,IМе опредеJUIется Школой с
учетоМ соблюденИя требоваНий законодательства Российской Федерации об образовании.
7.8. Школа в соответствии с поJryченЕой лицензией и на основе действующих федераrrьIIьD(
образовательцьтх стаIIдартов сап,Iостоятельно разрабатывает основные образовательные
прогрЕlNIмЫ ореднегО профессиОнttльногО образованИя, начаIIьного, основного, среднего, общего
образования и дополнительные образовательные програпdмы переподготовки и повышениrI
ква;rификации, а также соответствующие учебные планы. Школа разрабатывает на основе
цримерньж програп{м осЕовные образовательцые програп{мы начаJIьного, основного, среднего
общего образования
7.9, Организация образовательцого процесса в Школе регпЕlIчIентируется Положениом об
организации образовательного процесса, соответствующими федера-пьными государствеIIными
образовательными стандартами, основными образовательными прогр€lI\{маI\4и, учебньшли плаЕап{и
и расписанием занятий.
7,10. ,Щля лиц, уровень образования и способности которых являются дJUI этого достаточным
основаIIием, по решеЕию ,Щиректора Школы с согласия Педагогического совета доIryскается
получение ср9днего профессионаJIьного образования по сократценной или по ускоренной
образовательной программе среднего профессионаJIьного образования.,l,|1,. При успешном завершении обучения в Школе обучаrощемуся (сrryшатеrпо), вьцается
документ об уровне образования и квалификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Лицам, н9 завершившим освоение основноЙ образовательной програN,lмы, вьцttются справки
устацовленного образца об освоении части основцой образовательной процраммы.
7.I2. В Шкопе установлены сJIедующие основIIые виды учебньж заrrятий: урок, лекция,
консультация, семинар, IIрактическое зашI-тие, лабораторная работа, коIIтрольная работа,
сЕlмостоятельнш{ работа, практика, KypcoBarl работа; моryт проводится и другие виды учебньur
занятий' в тоМ числе индивидуirльЕЕUI подготовка. ,
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_ _ l :. _1 . ,,:=.:_:_._: ::-._ ,::,. ;1:ь.е з;i_]ь: пеf езо.]ов) ос),шеств.lJIется прIiказо\{ ДIiректора Школы с
, 1:::],| ].1:.]_i;:;l з:_{a,_{a,_]ате.lьства poccl,ificкoii Фе:ерачии об образовании.
- '_- r-,l;;озанllеrt отtiliс.-Iения об},чаюшегося (сту,шате;rя) из шко.-Iы явлlIется расторжение
]с_ оtsора об оказании п_-IатньIх образоватеJьных усrryг в сjIучаjIх, предусI!1отренньж договором с
\,чето\, требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации об образовании.
7. 1 5. Права и обязанности обучаюш{ихся (слушателей) Школы определяются законодательством
Российской Федерации об образовании, локrLтьными нормативными актами ТТIколы, договором об
оказании платных образовательных услуг.
7.16. Размер платы за обучение устанавливается приказом,Щиректора Школы.
1.I7. В образовательной деятельности Школы принимает участие преподавательский состав и

учебно-вспомогательный шерсонал Школы, научные сотрудники и специалисты других учебньгх
заведений, квалифиuированные работники предприятий, учреждений и организаций всех фор,
собственности, иностранные специалисты.
7.18. Права и обязанности педагогических работников определяются законодательством
Российской Федерации в области образования, трудовым законодательством, гражданским
законодательством и локальными нормативньIми актами Школы.
7.|9. В школе допускается деятельность профсоюзных 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
со ответствующими договорами.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВШАЦИЯ ШКОЛЫ

8.1. ,Щеятельность Школы может быть прекраIцена путем реоргЕIнизации или JIиквидащии.
школа может быть ликвидирована цо решецию общего собраrrиrl учредителей в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и федера-пьными законаN{и.
8.2. В случае реорганизации школы все документы в установлеЕном порядке передаются
IIравоприемЕику (правоприемникам). В сrryчае ликвидации Шкоrш документы постоянного
хранения, документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному cocTtlBy
шередаются в государственный архив по месту нахождения Школы в порядке, устtIновленном
законодательством.
8.3. При ликвидации Школы оставшееся после удовдетворения требований кредиторов
имущество, направляется на цели, в иIIтересах которьш она была создана, и (или) на
благотворительЕые цели. В слryчае, если использование имущоства Школы в соотвотствии с ее

учредительными докумеIIтаN,Iи не представJuIется возможным, оно обращается в доход
государства.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА ШКОЛЫ

9.1. Все изменения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием 1^rредителей.
Указанные изменениJI подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
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