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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (далее – Учреждение) создано в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» на основании распоряжения Администрации Златоустовского городского округа 

от 13 декабря 2012 г. № 2260-П «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» путем изменения типа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18», 

зарегистрировано в инспекции ИНФС России по городу Златоусту Челябинской области (лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28.12.2012 г. за 

государственным регистрационным номером 2127404038364), зарегистрировано в ИФНС 

России по городу Златоусту Челябинской области в Едином государственном реестре 

юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027400585431 

(свидетельство серия 74 № 005921859 от 28.12.2012 г.). 

 1.2. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18». 

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ СОШ № 18. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности. 

 1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование – Златоустовский городской округ. Место нахождения учредителя: 456200, 

Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, дом 1. 

Функции и полномочия учредителя от имени Златоустовского городского округа 

исполняет Администрация Златоустовского городского округа (далее – Учредитель) в лице 

отраслевого органа – муниципальное казенное учреждение Управление образования и 

молодежной политики Златоустовского городского округа (далее – МКУ Управление 

образования и молодежной политики ЗГО). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени Златоустовского  

городского  округа  исполняет  орган  местного самоуправления. 

«Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» (далее - 

Собственник, КУИ ЗГО). 

 1.5. Место нахождения Учреждения. 

Юридический адрес: 456207, Челябинская область, г.Златоуст, ул.им.Карла Маркса, 

дом10. 

Фактические адреса: 

-  456207, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 10.; 

-  456204, г. Златоуст, ул. им. Александра Невского, дом 40; 

-  456218, г. Златоуст, ул. им. В.П. Рязанова, дом 31. 

 1.6. Учреждение имеет структурные подразделения: 

- «Основная общеобразовательная школа № 12», расположенная по адресу: 456218, 

г.Златоуст, ул. им. В.П. Рязанова, дом 31; 

- «Основная общеобразовательная школа № 19», расположенная по адресу: 456204, 

г.Златоуст, ул. им. Александра Невского, дом 40. 
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Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением случаев 

создания, реорганизации, переименования и ликвидации структурных подразделений. 

 

 

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования, создание 

условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения. 

 2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в 

соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Устава. 

 2.3. Основными видами деятельности Учреждения является реализация основных обще-

образовательных программ: 

1) основная общеобразовательная программа начального общего образования;  

2) основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

3) основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

 4) адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования; 

 5) адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования; 

 6) дополнительная общеобразовательная программа – дополнительные 

общеразвивающие программы. 

  К основным видам деятельности Учреждения также относятся: 

 1) организация промежуточной аттестации для экстернов; 

 2) услуги по предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации; 

 3) организация питания обучающихся и работников Учреждения.  

 Организация питания может осуществляться как самостоятельно Учреждением, так и на 

договорной основе с привлечением организаций и (или) граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

 4) предоставление медицинского обслуживания. 

 Медицинское обслуживание в Учреждении обеспечивается медицинским персоналом 

муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения. Учреждение 

предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских работников. 

 2.4 Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юри-

дических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 1) оказание платных образовательных услуг; 

 2) организация изучения учебных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 3) создание студий, кружков, факультативов, работающих по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 4) организация курсов:  
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 - по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные 

организации; 

 - по изучению иностранных языков (сверх программ); 

 - по подготовке пользователей персональным компьютером; 

 - по подготовке детей к обучению в школе; 

 5) создание групп по укреплению здоровья; 

 6) создание групп продленного дня; 

 7) организация и проведение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

возрасте от 6 лет до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании. Работа городского 

оздоровительного лагеря регламентируется Положением о городском оздоровительном лагере; 

 8) услуги общественного питания; 

 9) аренда имущества. 

 2.5. Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами 

Златоустовского городского округа, настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с 

ним иными локальными нормативными актами. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Учреждения, учитывается мнение Совета Учреждения и Педагогического совета 

Учреждения. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

К локальным актам Учреждения относятся: 

1) приказы и распоряжения директора Учреждения; 

2) должностные инструкции; 

3) коллективный договор; 

4) положения; 

5) инструкции по охране труда и технике безопасности. 

При необходимости регламентации деятельности Учреждения иными локальными 

актами они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу. 

 2.6. На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образования и документами об образовании 

и квалификации. Образцы таких документов и приложений к ним устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти. 

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

consultantplus://offline/ref%3D665D1A218DCAFC4CEBF530095B709E789A3730BC0273BBF48502D5FFABEB4B716F97CAA1425B41C556L
consultantplus://offline/ref%3D665D1A218DCAFC4CEBF530095B709E78923B36BA027CE6FE8D5BD9FDACCE54L
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исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей 331 статьи Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем 331 статьи Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;            

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.  

2.8. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй 331 статьи Трудового 

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.9. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 

331 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей статьи 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации. Наряду с указанными в 

статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации случаями работодатель обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 

социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 

2.10. Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.97625501&dst=102614&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.97625501&dst=102614&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.2869511612&dst=102612&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.2802021806&dst=102612&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.2658032690&dst=102612&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.1419316488&dst=102613&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.1419316488&dst=102613&fld=134
file:///d:/Мои%20документы/99/Изменения%20к%20уставу%202017.doc%23pl6319
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.173332524&dst=100547&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.2950627933&dst=102612&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.2312624631&dst=102613&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=221665&rnd=286724.598417535&dst=102612&fld=134
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кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему 

виду деятельности. 

  

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 3.1.В управлении Учреждением принимают участие Учредитель в лице МКУ 

Управление образования и молодежной политики ЗГО в пределах своей компетенции. 

К компетенции Учредителя относятся: 

1) утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

4) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

5) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

6) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

7) рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о совершении 

сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя Учреждения; 

8) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной 

деятельности, изменение муниципального задания, осуществление контроля за его 

исполнением, досрочное прекращение действия муниципального задания; 

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в Учреждении (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

10) организация предоставления дополнительного образования детей в Учреждении (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Челябинской области); 

11) обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство 

прилегающих к нему территорий; 

12) учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление Учреждения за 

конкретными территориями Златоустовского городского округа; 

13) осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации 

функций. 

 3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, к 

компетенции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том 

числе: 

1) организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов образовательной и иной деятельности Учреждения; 

2) организация обеспечения прав участников образовательного процесса в 

Учреждении; 

3) организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивидуальных 

распорядительных актов; 

4) организация и контроль работы административно – управленческого аппарата; 

5) установление штатного расписания; прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом. 

Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 

главой, и выступает от имени Учреждения без доверенности. 

3.3. Директор назначается на должность и освобождается от должности Главой 

Златоустовского городского округа. Трудовой договор с директором заключает Администрация 

Златоустовского городского округа в лице Главы Златоустовского городского округа, который 

в отношении директора исполняет функции и полномочия работодателя. С директором 

заключается срочный трудовой договор, срок действия трудового договора 3 (три) года. Прием 

на работу и назначение на должность директора оформляется распоряжением Администрации 

Златоустовского городского округа, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Изменение и прекращение трудового договора с директором осуществляется в порядке, 

установленным Трудовым законодательством Российской Федерации. Освобождение от 

должности (увольнение, прекращение трудового договора) оформляется распоряжением 

Администрации Златоустовского городского округа. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

действующего законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

 3.4. Органами коллегиального управления Учреждением являются: 

1) Общее собрание работников учреждения; 

2) Наблюдательный совет учреждения; 

3) Педагогический совет учреждения; 

4) Совет учреждения. 

 3.5. Общее собрание работников Учреждения: 

Общее собрание является постоянно действующим высшим органом коллегиального 

управления Учреждения. 

3.5.1. В Общем собрании участвуют все работники, работающие в Учреждении по 

основному месту работы. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 (двух третей) списочного состава работников учреждения. Решение общего 

собрания считается принятым если за него проголосовало более половины присутствующих. 

3.5.2.Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не реже 
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двух раз в течение учебного года. Общее собрание может собираться по инициативе 

Руководителя Учреждения, по инициативе Руководителя и Педагогичесого совета, либо по 

инициативе не менее четверти членов Общего собрания. 

3.5.3.Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

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

фиксации решений собрания. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на 

первом заседании из состава трудового коллектива Учреждения сроком на один учебный год. 

Заседание собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины работников 

Учреждения. 

3.6. К компетенции Общего собрания Учреждения относится:  

1) принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению Руководителя 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;   

2) выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по ведению 

коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, которая создается 

для решения вопросов заключения, изменения и дополнения коллективного договора; 

3) осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

4) определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

5) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и дача 

рекомендаций по ее укреплению; 

6) содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

7) представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

8) поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения. 

Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  

Решения, принятые на Общем собрании размещаются на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет и обязательны для всех работников Учреждения.   

3.7. Общее собрание выступает от имени Учреждения в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

           3.8. Постоянно действующим органом управления, осуществляющим решение отдельных 

вопросов, относящихся к компетенции Учреждения, является Наблюдательный совет 

учреждения (далее – Наблюдательный совет). 

Наблюдательный совет является обязательным коллегиальным органом управления 

Учреждением, реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом 

«Об автономных учреждениях», настоящим Уставом и иными правовыми актами. 

Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения. 

3.9. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 (пяти) членов. 

3.10. В состав Наблюдательного совета входят: 

1) представители Учредителя – 2 (два) человека; 

2) представители КУИ ЗГО – 1 (один) человек; 

3) представители общественности – 1 (один) человек; 

4) представители работников Учреждения – 1 (один) человек. 

 3.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 
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прекращении их полномочий принимает Учредитель. 

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий принимает Учредитель на основании 

решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от 

описанного состава участников собрания. 

 3.12. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

 3.13. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

 3.14. Членами Наблюдательного совета не могут быть: 

1) директор Учреждения и его заместители; 

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

 3.15. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации 

документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

Наблюдательного совета. 

 3.16. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только 

на равных условиях с другими гражданами. 

 3.17. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

1) по собственному желанию; 

2) в случае невозможности члена Наблюдательного совета исполнения своих 

обязанностей по состоянию здоровья; 

3) по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения 

Учреждения в течение 4 (четырех) месяцев; 

4) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

 3.18. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа 

местного самоуправления Златоустовского городского округа и состоящего с этим органом в 

трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 

самоуправления. 

 3.19. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью 

или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 

полномочий Наблюдательного совета. 

 3.20. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

 3.21. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

 3.21. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов совета. 

 3.22. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет 

рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении 

заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не 

позднее, чем за три дня до проведения заседания. 



10 

 

 3.23. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем 

Наблюдательного совета или назначен его заместителем. 

 3.24. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

 3.25. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

 3.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 

 3.27. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор 

Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Наблюдательного совета. 

 3.28. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения; 

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения 

или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических 

лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним 

КУИ ЗГО или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных из бюджета 

Златоустовского городского округа на приобретение этого имущества, в отношении которого 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

 3.29. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.28 настоящего Устава, 

наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения 

после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета. 

 3.30. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.28 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По 

вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.28 настоящего Устава, Наблюдательный 

совет дает заключение. Директор Учреждения  принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 
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 3.31. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.28 

настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю. 

 3.32. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.28 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

 3.33. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 

пункта 3.29 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

 3.34. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.28 настоящего 

Устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. 

 3.35. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.28 настоящего Устава, 

принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 

Федерального закона "Об автономных учреждениях". По требованию Наблюдательного совета 

Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

 3.36. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 3.37. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета 

Учреждения или директора Учреждения. 

Председатель одновременно с принятием решения о созыве заседания Наблюдательного 

совета формирует повестку заседания и передает ее секретарю. 

Требование Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения о 

созыве заседания Наблюдательного совета представляются председателю Наблюдательного 

совета в письменной форме с обязательным указанием вопроса, подлежащего включению в 

повестку созываемого заседания. Председатель в течение 3 (трех) дней с момента поступления 

такого требования в обязательном порядке включает вопрос, указанный в требовании в 

повестку заседания Наблюдательного совета. 

 3.38. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До 

избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует 

старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников. 

 3.39. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) дня до проведения 

заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о созыве заседания. 

В уведомлении указывается время, место проведения заседания, вопросы, включенные в 

повестку заседания. 

К уведомлению прикладываются иная информация и материалы, необходимые для 

проведения заседания. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного 

совета при подготовке его заседания, относятся проекты предлагаемых изменений в настоящий 

Устав, предложения Учредителей и директора Учреждения, проект плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, годовой бухгалтерской отчетности и другая информация. 

 3.40. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в его 

заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 (одна треть) от общего числа 

членов Наблюдательного совета. 
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 3.41. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 

членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса 

другому лицу не допускается. 

В случае нарушения установленного порядка созыва Наблюдательного совета такое 

заседание признается правомочным, если в нем участвуют все члены Наблюдательного совета. 

 3.42. В случае предоставления членом Наблюдательного совета, отсутствующим на 

заседании по уважительной причине, письменного мнения по вопросам, поставленным на 

голосование, оно учитывается при подведении итогов голосования. Такой член считается 

принявшим участие в заседании Наблюдательного совета. 

 3.43. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

 3.44. В случае невозможности совместного заседания членов Наблюдательного совета 

(совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), решение 

Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания путем проведения 

заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

 3.45. Назначение заочного голосования осуществляется председателем Наблюдательного 

совета. В решении о назначении заочного голосования обязательно указывается срок окончания 

процедуры голосования. 

 3.46. При проведении заочного голосования применяются положения настоящего 

Устава, регулирующие порядок проведения заседания Наблюдательного совета в части 

обязательности и сроков сообщения всем членам Наблюдательного совета предлагаемой 

повестки заседания, ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования 

со всеми необходимыми информацией и материалами, определения количества голосов 

каждого члена Наблюдательного совета и решающего значения голоса председателя при 

равенстве голосов. 

 Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, 

предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.28 настоящего Устава. 

 3.47. Педагогический совет Учреждения (далее – Педагогический совет) является 

постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее 

руководство образовательным процессом. 

 3.48. В состав Педагогического совета входят директор Учреждения, его заместители, 

педагогические работники Учреждения, педагог-библиотекарь, педагог- психолог. 

 3.49. Педагогический совет действует бессрочно. 

 3.50. Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже одного раза в 3 

(три) месяца. 

 3.51. Компетенция Педагогического совета: 

1) совершенствование содержания образования, методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности Учреждения; 

2) выбор, разработка и принятие образовательной программы Учреждения и рабочих 

программ учебных курсов, обсуждение и согласование авторских программ; 

3) разработка и принятие по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения 

4) расширение и углубление образования обучающихся Учреждения по всем аспектам 

содержания образования путем разработки специальных, факультативных и элективных 
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курсов, внедрения индивидуальных и групповых программ в соответствии с образовательной 

программой и программой развития Учреждения; 

5) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников; 

6) принятие решений о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации, о выборе предметов и форм проведения итоговой аттестации в 9 (девятом) классе, 

переводе обучающихся в следующий класс, в том числе и условном, выдаче соответствующих 

документов об образовании, справки установленного образца, о награждении медалями за 

особые успехи в учении, похвальными листами и грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных учебных предметов, о принятии решения об отчислении обучающихся из 

Учреждения в порядке, определенном законодательством Российской Федерации; 

7) внедрение в практику достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта, прогрессивных педагогических технологий; 

8) обеспечение сохранения и развития традиций Учреждения; 

9) обсуждение планов работы Учреждения, методических объединений педагогов, 

структурных подразделений Учреждения, заслушивание отчетов и информации об их 

исполнении; 

10) объединение усилий педагогического коллектива, направленных на повышение 

уровня образовательного процесса; 

11) включение педагогических работников Учреждения в творческую 

исследовательскую деятельность по теории и практике преподавания своего предмета; 

12) решение вопросов о награждении и поощрении обучающихся; 

13) поддержка объединений обучающихся Учреждения, организация и проведение 

внешкольных мероприятий для обучающихся; 

14) внесение директору Учреждения мотивированных предложений о поощрении и 

награждении работников Учреждения, о наложении на них взыскания; 

15) рекомендации по присуждению педагогическим работникам Учреждения премий, 

наград, грантов; 

16) рассмотрение и принятие решений по другим вопросам образовательной 

деятельности Учреждения, не отнесенным к исключительной компетенции Учредителя, МКУ 

Управление образования и молодежной политик ЗГО, директора Учреждения или других 

органов самоуправления Учреждения на основании Положения о педагогическом совете 

Учреждения. 

 3.52. Ход и решения заседаний Педагогического совета оформляются протоколом. 

Протоколы хранятся в делах Учреждения постоянно. Решения Педагогического совета 

принимаются открытым голосованием и считаются правомочными, если на нем присутствует 

не менее 2/3 (двух третей) членов Педагогического совета и за него проголосовало более 

половины присутствующих (50% + 1 голос). Решения Педагогического совета реализуются 

приказами директора Учреждения. 

 3.53. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно- распорядительную 

деятельность Учреждения, имеет право выступать от имени Учреждения. 

Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется Положением о 

педагогическом совете Учреждения. 

 3.54. К компетенции Совета Учреждения (далее – Совет) относится: 

1) разработка и принятие по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения; 

2) рассмотрение и рекомендация к утверждению основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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3) принятие Положения о Совете Учреждения; 

4) принятие решения об отчислении обучающихся из Учреждения; 

5) образование экзаменационной комиссии в случае несогласия обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с годовой оценкой; 

6) выдвижение работников учреждения для участия в конкурсных мероприятиях на 

соискание грантов федерального, регионального, муниципального уровней. 

7) принятие решения о необходимости изыскания источников дополнительного 

финансирования Учреждения на определенные цели. 

 3.55. Совет состоит из представителей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников Учреждения. 

 Представители с правом решающего голоса избираются в совет открытым голосованием 

на собрании обучающихся основного и среднего общего образования, родительском собрании, 

педагогическом совете Учреждения по равной квоте от каждой из перечисленных категорий, но 

не более 30 (тридцати) человек. 

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

 3.56. Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 3 (трех) раз в год. 

Внеочередные заседания совета проводятся по требованию одной трети его состава или 

руководителя Учреждения. 

 3.57. Представители, избранные в совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах. Решение совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 (двух третей) состава совета и если за него проголосовало более половины (50 % + 1 

голос) присутствующих. Процедура голосования определяется советом. 

 

 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Златоустовского 

городского округа и передается Учреждению собственником имущества (уполномоченным им 

органом) на праве оперативного управления по договору о закреплении муниципального 

имущества за Учреждением. 

 4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются имущество и 

денежные средства, переданные Учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, 

безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источники в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) субсидии на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание Учреждением 

муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества; 

2) субсидии на иные цели; 

3) имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 

4) добровольные имущественные взносы и пожертвования физических и юридических 

лиц; 

5) средства, полученные за предоставление обучающимся дополнительных платных 

услуг; 

6) другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 4.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными 
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целями деятельности, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

договором о закреплении имущества за муниципальным учреждением. 

 4.4. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. 

4.5. Учреждение обязано: 

1) обеспечивать эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за 

Учреждением; 

2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации; 

3) осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части переданного 

имущества. При этом имущество, приобретенное взамен списанного, включается в состав 

имущества, переданного в оперативное управление. 

 4.6. Учреждение без согласия КУИ ЗГО не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением КУИ 

ЗГО или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем. 

 4.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником 

этого имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 

собственником его имущества. 

 По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет собственник имущества Учреждения. 

 4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного 

согласия Учредителя. 

4.9. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 

или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

4.10. Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований 

настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его 

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

отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения. 

4.11. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 

вышеуказанных требований настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

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

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

федеральными законами. 

 4.13. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение 

не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 4.14. Учреждение как автономное учреждение: 

1) составляет и исполняет план финансово-хозяйственной деятельности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1726
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/5bfd3ea663774d195d2f9c95865d3bb66e33b56a/#dst1726
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2) формирует и предоставляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

главному распорядителю бюджетных средств. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

4.15. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества, 

закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

4.16. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и КУИ ЗГО недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

имущества Учредителем не осуществляется. 

4.17. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа 

местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в порядке, установленном 

Учредителем. 

 4.18. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

 4.19. Учреждение имеет право: 

1) привлекать для своей уставной деятельности дополнительные источники 

финансирования; 

2) устанавливать цены на платные дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством; 

3) осуществлять иную, приносящую доход деятельность; 

4) вести приносящую доходы деятельность, предусмотренную настоящим Уставом 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует указанным целям. 

 4.20. Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 

 4.21. Доходы, полученные от разрешенной Учреждению приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе. Указанное имущество 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 4.22. Учреждение в установленном порядке открывает лицевые счета по учету 

выделенных ему средств муниципального бюджета и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, в Финансовом управлении Златоустовского городского округа. 

 4.23. В случае если директор (его заместитель) Учреждения имеет заинтересованность в 

совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или 

намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных 

лиц и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

1) директор (его заместитель) Учреждения обязан сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю и в КУИ ЗГО до момента принятия решения о заключении 

сделки; 

2) сделка должна быть одобрена Учредителем и КУИ ЗГО. 

4.24. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 



17 

 

нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. 

4.25. Директор (его заместитель) Учреждения несет перед Учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных им Учреждению совершением указанной сделки. 

 

 

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 

1) настоящий Устав; 

2) свидетельство о государственной регистрации; 

3) решение Учредителя о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении директора; 

5) реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 

оплатой ими стоимости обучения; 

6) персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

7) материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

8) электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

9) поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

10) документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета; 

11) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

12) документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проводимых в 

отношении Учреждения; 

13) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

14) отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, установленном 

Учредителем, в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством 

финансов Российской Федерации; 

15) копии: 

а) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

в) плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

16) отчет о результатах самообследования; 

17) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 

услуг. 

 5.2. Информация и документы, указанные в пункте 5.1. настоящего Устава, если они в 

соответствии с законодательством РФ не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

5.3. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет хозяйственной и иной 
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деятельности и статистическую отчетность о результатах данной деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы 

государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 6.1. Изменения и дополнения в Устав, новая редакция Устава после рассмотрения 

Наблюдательным советом Учреждения и после согласования с МКУ Управление образования и 

молодежной политики ЗГО, КУИ ЗГО, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. В случае если вносимые изменения (дополнения) относятся к вопросам, 

относящимся к компетенции указанных органов, такие изменения согласуются с Финансовым 

управлением Златоустовского городского округа, Экономическим управлением Администрации 

Златоустовского городского округа. 

 6.3. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 

также имущество, на которое в соответствии с Федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по ее обязательствам, передается ликвидационной комиссией 

собственнику соответствующего имущества. 
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