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1. Фбщие поло}(ения

1.1. йуниципа-гльное автономное г{реждение дополнительного образования
к,{етская музь1кальн.ш 1цкола ]ф 1> (именуемое в д.1льнейтшем к}нрежление>) являетоя
некоммерческой организацией и осуществляет сво}о деятельность в соответствии с

[ражданским кодексом Российской Федерации, Федера.гтьнь1м законом от 29.т2.20|21\
27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>' Федера_тльньпл законом от 03.1|.2006
ш 174-Фз <Фб автономнь|х г{реждениях>' 3аконом Российской Федерации от 9 ноября
1992 года ш 3612-1 <Фсновь: законодательства Роооийской Федерации о культуре)'
Фелера_гльньтм законом от 06.10.2003 м131-Фз (об общих принцип€х организации
}{естного самоуправления в Российской Федерацу1и'>, Федера_гтьнь|м законом от 12.01.|996
]ф7-Фз <Ф некоммерческих орг!}низациях>>, иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российской Федерации, 1{осковской области и города Реутов и настоящим }ставом.

}нреждение создано на основа|тии Распоряжения Р1ководителя АдминистРыции
города Реутов от 21.07.20|1 ]'$ 99-РА ''о создании муниципального автономного
образовательного г{реждения дополнительного образования детой '',{етская музь!кальна'!
1]1кола ]\ъ 1'' на базе образовательного учреждения культурь1 созданного в соответствии с
|[остановлением [лавьт города Реутова |у1осковской области от 20'05.1998 г. ]ф 377 кФ
проведении лицензироваъ\ия образовательньтх улрехсдений культурь] г. Рещово и
|1остановлением [лавь: города Реутова |у1осковской области от 28.06.1999 т. ]ф 484 кФ
создании муниципальнь|х г{реждений культурьт дополнительного образования детей>.

\.2. }чредителем и собственником имущества }нрея<дения яв.тш!ется

муницип[}льное образование ''[ородской округ Реутов йосковской области''. Функции и
полномочия г{редителя }нрежления осуществ.'ш[ет Фтдел кульцрь| и молодежной
политики АдминистРации города Рещов (далее }нредитель). |{олномочия собственника
имущества }нре>кдения осуществляет 1{омитет по управлени}о муниципа.]1ьнь1м

имущеотвом Администрации города Реутов (далее собственник имущеотва).
1.3. |1олное наименование }нреждения: Р1уницип€}льное автономное г{реждение

дополнительного образования к!етская музь|к{}льна'{ !пкола.}ф 1).
1.4. €окращен}тое наименование }нрея<дон:,4я; мАудо к[й111 ]\ъ 1).
1.5. йесто нахождения 9нрежления 143966, ]у1осковская область, г. Реутов, ул.

Ёовая, д.16.
1.6. Фрганизационно-г|равов{ш{ форма }нреждения - муницип'}льное автономное

учреждение.
1.7.[ил образовательной организации _ учреждение дополнительного образования.
1.8. Бид }нреэкдения _ детск€ш 1пкола искуоств (музьлкальная тшкола).

1.9. }нрехсАение являетоя торидическим лицом и от овоего имени может
приобретать и осуществлять имущественнь!е и личнь|е неимущественнь1е права' нести
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

1.10. }нреждение вправе в установленном порядке создавать филиа-гльт и открь1вать
представительства.

Филиальт и представительства }яреждения явля}отся его обособленнь|ми
подр€вделениями' не явля}ощимися }оридичеокими лицами' наделя1отся имуществом
}нрежден ия и дейотву}от на основании угвержденного }нреждениом ||олож ения.

}1мушество филиа_глов и представительств учить!вается на их отдельном ба-г:ансе,

явля}ощемся частьто сводного б а;танса !нреждения.
Руководители филиа-гтов у| представительств н€шнач€ттотся и освобождатотся от

должности руководителем }нреждения и действутот на основании доверенности'
вьлданной руководителем 9иреждения. Филиа-гтьт и представительства осуществля1от свото

деятельность от имени }нреждения' которое несет ответотвенность за их деятельность.
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}{а момент государотвенной регистрации настоящего }става }нреждение не имеет

филиалов и представительств.
1.11. |1раво 9нреждения осуществлять деятольность, на котору[о в соответствии с

3аконодательством Российской Федерации требуется специальное р{вре1пение - лицензия,

воз!11{кает у !нре:кдения с момента ее получения или в указанньтй в ней орок. }врехспоние

проходит лицен3ирование в порядке' уотановленном законодатольством Российской

Федерашии.- 
\.|2. )['нреждение формирует открь|ть|е и общедоотупнь|е информашионнь|е

ресурсь|' содержащие информаци}о о его деятельнооту!, и обеспечивает доступ к таким

ресурсам посредством ра:}мещения у\х в информационно-телекоммуникационной соти

к|4нтернет)), в том числе на официальном сайте }нреждения.

1.13. |1о инициативе детей в }нреждении могут созд[}ваться детские общественньте

объединену1я и организациът, дейотвук)щие в соотвотствии со своими положениями'

Администрация }нрехсдения может оказь|вать содействие в работе таких объодинений и

организаший.
1.14. !нреждение в соответствии с законодательством Роосийской Федерации с

согласия 9нредителя впрсве входить в объединония (ассоциации и сотозьт), в том числе с

участием коммерческих и некоммерческих организаций, в целях разву1ту|я |1

совер1шено','"*й" образования. |[орядок регистрации у! деятепьность объединений

регупируется 3аконодательством РФ.
1.15. в !нреждении могут созд(шаться профоотознь|е органр1зацу|у!, деятельность

которь|х регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.

1.16. в }нре)кдении не

структур политических партий,
организаций.

!.|7. (онтроль за деятельность}о }нре>кдения

собственником имущества и другими органаму| в г1ределах

действ}}ощим 3аконодательством.

допускается ооздание и деятельность организационньгх
общественно_политических и религиозньгх дви)кений и

осуществляетоя }нрелителем'
их компетенции, определенной

2. \ели, предмет и видь| деятельности }ярокдения

2.|. }нреждение создЁ|но для вьтполнени'{ работ, оказания услуг в це.]1ях

осущеотвления предусмощенньгх законодательством Российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления городского округа Реутов в сфере образовану|я ц

культурь1.
2.2. |]ели деятельности 9нрежд е*|ия:

о вс9€тФРоннее удовлетворение образовательнь|х потребностей щаждан, общества,

государства;

формирование иразвитие творческих способностей детей и взросльтх;

удовлетворение '{ндив|4дуа]\ьньгх 
пощебностей граждан в интеллекту{}льном;

нравотвенном и физинеоком совер1пенствовании;

формирование культурь| здорового и безопасного образа жизни;

организация свободного времени щокд{|н;
адат1тацр|я детей к жизни в обществе;
профессион.}льна'[ ориентация' а также вь1явление в раннем возрасте и поддержка

детей, проявив1пих вьца}ощиеся споообности;

формирование общей культурьт у детей и взросльтх;

приобщение жителей и детей города к творчеству, культурному р:1звитито и

самообразовани}о' лтобительскому искусотву и ремесл{|м;
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сохранение' возрожд ену\е у| развитие народного художеотвенного творчества

организация и осущеотвление мероприятий по работе о детьми и молодежь}о'

2. 3. |1редметом деятельности }иреждения является|

т!редоставление дополнительного образования;

обеспечение жителей города Реутов услугами в

образования;

сфере культурь! и дополнительного

организация содер)кательного досуга и осуществлени(,

детьми' молоде)кь}о и 11аселением в городе Реутов.

2.4. }нрежление осущеотв,1яет спеду}ощие ооновнь|е видь1 деятельности:

роа]1из а]\ия до п олнит ельньо( пр едпр о ф о ссион ыть||ьБ( проца]у|м ;

реа]1и3ация дополнитольньо< общора3вива1ощих проща]у1м'

2.5. }ирежление осуществ]1яет сво}о деятельность' овязанну1о с вь(пол!{е[{р{ем

работ, ок{ванием услуг в ооответствии с муницип€}льнь|м заданием.

2.6. йуниципа-гльное задание для 9нрежления формируетоя и утверждается

г{редителем в соответотвии с основнь|ми видами деятельности }иреждену1я' Финансовое

обеопечение вь|полнения муниципсшьного зада1{ия осуществляется с г{етом раоходов на

содерж'}ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества'

закрепленньп( за автономнь1м г{реждением собственником имущества илу|

приобретеннь1х г{реждонием за счет средств, вь!деленньтх ему г{редителем на

пр"об|еле"ие такого имущества' расходов |1а уплату н€шогов' в качестве объекта

на-тлогообложения по которь|м признается соответствутощее имущество' в том числе

земельнь1е г{астки.
2.7. !лреждение по своему усмощени|о вправе вь|полнять работь:, оказь1вать

услуги, относящиеоя к его основной деятельности сверх установленного муниципального

задану1я. для щаждан и }оридических лиц за плату и на одинаковь1х' при оказании

однородньп( услуг' условиях в порядке, установленном фелера.'1ьнь1ми законами'

2.8. }нреждение вправе ок{вь!вать населени}о' предприяту|ям) учреждениям и

органи3ациям следу1ощие платнь|е дополнительнь|е образовательнь|е услуги (на

договорной основе), не предусмотреннь1е ооответству}ощими образовательнь1ми

прощаммами и фелера:тьнь1ми государственнь1ми щебованиями:
. обгтение по дополнительнь1м образовательнь|м программам;

репетиторство;
за|{яту;я о щлубленнь1м изг{ением предметов и циклов диоциплин;

заъ\ят|4я в группах подготовительного отделения д]|я детей
преимущественно от 3 до 8 лет;

в во3расте

мероприят|4й шо работе с

краткосрочнь1е шодготовительнь1е курсь1 для вновь

занятия в к.т1ассе ранней шрофессиональной
3акончив1ших обучение в 1школе;

. индивиду{}льнь|е и групповь1е занятия с физинеокими лиц!}ми по договору с ними' в

том числе на базе других образовательньгх улрежлений.
2.9. |1латньле услуги не могут бьтть оказань| вз[!мен и в рамках основной

деятельнооти, финаноируемой за счет средств бтоджета.

2.\0. [[орядок предостав||ену1я платньгх дополнительньтх образовательнь1х услуг

рецлируется |[оложением об оказании платньтх дополнительньп( образоватольньтх услуг в

9нреждении' щвержденном 9яредителем.
2.1 1. }нреждение вправе ооуществлять инь|е видь| деятельности:

организация и проведение концертов' конкурсов, фестивалей, олимпиад р€ц}личного

уровня музь1кально-иопопнительской направленности;
4
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проведение занятий в музь1ка.'1ьньгх' хореощафических'

театрс}льньгх и других кружках для детей и взросль|х;

оказание методичеокой помощи педагогическим коллективам,

образовательньгх ущеждений в реализации дополнительньп(
программ;
шроведение семинаров' мастер-классов' курсов

консультацАй, научно-практических конференций,

других учебно-методических мерошриятий;

рецензиров ание методических работ шреподавателей ;

экспертная оценка дополнительньгх предпрофеосион€!'1ьнь1х общеобразовательнь1х

прощамм в области искусств;
организация досуговой |4 внеуронной деятельности для детой, и детских

общественнь1х объединени й и орган изаци|т;

орган изация и проведение концертов, меропру1яту1.й)

насел еътия, учре)к дени|4, пР€Априятий и организаций;

р азр аб отка сцен ар и ев кул ьтурн о -м ас с о вь1х м ер о п ру1^ят\4й;

участие в прове денут|4 мероп риятий, концертов' лекций,

учре)кдений, 00Р€Априят ий и орган изаций

3анятия дт[я детей о воспитателем в игровь1х комнатах;

услуги аудио - видеоза||иоу|;

про кат ин струментФБ, ко ст}омов, декор ац].4й, рекви зита;

прокат звукового и светового оборудования;

написание' аранжировка и 3апись фонограмм;
копирование нотного материш1а и документов;
компь}отерньтй набор и верстка методического и нотного материа]|а;

изготовление декораций и потлив косттомов;

продажа полищафической продукции;
тира)киров{}ние мотодических информационнь!х матери{1лов;

оцифровка информации;
организ ац ия лит аъ!у1я дет ей и г{астн и ко в м ер опр иятутй в 9нр е ждении ;

реализация товаров, сопуготвутощих образовательному процеосу;

ремонт и настройка музь1к{1льньп( инструментов.

художественнь1х'

шедагогам других
образовательньгх

повь11шения кв€ш1ификашАА,

симпо3иумов, ста}кировок и

лекций' спектаклей для

спектаклей для насел еъ|у1я,
о
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3. }1мушество ){'нреж(дения

3.1. 14мушество 9нреждения являотоя ообственность1о муниципального образования

к[оролской округ Реутов ]у1осковокой области) и закреплено за !нреждением на праве

оперативного управления.
3.2. |[ри реа.ттизации права оперативного управления имуществом !нрежление

обязано:
. исполь3овать закрепленное на праве оперативного упр!|вления имущество сщого

по целевому назначени}о;

не допускать ухуд1шения технического состояния, закрепленного на праве

оперативного управления имущества' за иск.]11очением спг{аев' связанньтх с

нормативньтм износом этого имущества в процессе эксплуатации.
3.3. 3емельньтй )д{асток' необходимьтй для вьтполнения 9нрежлением своих уставньтх

задач' предоставляется ему на праве постоянного (беосронного) пользования.



3.4. 1,1сточниками формирования имущества 9вреждения' в том числе финаноовьтх

ресурсов' явля}отся:
. средства' вь1деляемь1е учредителем

муниципашьного 3адания;
в рамках финансового обеспечения вь1полнения

. имущество' закрепленноо собственником за 9ирежлением на праве оперативного

управления;
. доходь1 от ук.ванной в настоящем }ставе деятельности;
о добровольнь1е взнось! 1оридических и физинеских лиц;

. инь!е источники' не противоречащие законодательству Российской Федерашии.

3.5. Ёедвижимое имущество' закрепленное 3а }яреждением или приобретенное

}нреждениом за счет средств' вьцеленнь!х ему г{редителем на приобретение этого

имущества' а также находящееся у }нреждения особо ценное движимое имущество

,''й,-*"' обособленному учету в установленном порядке. |1од особо ценнь1м движимь|м

имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление

}нреждением своей уставной деятельности буАет существенно затруднено'

3.6. Ретпение об отнесении иму1цества }нреждения к категории

движимого имущества или об исклточении имущества из категории

движимого имущества принимаетоя учредителем }яреждения в порядке'

нормативнь1м правовь1м актом органа местного самоуправления.

3.7. }ирежление без оогласия собственника имущества не вправе распоряжаться
недвижимь|м имуществом и особо ценнь!м движимь1м имуществом, закрепленнь1м за ним

собственником имуществаил|4 приобретеннь!м }нрежлением за счет средств' вьцеленньтх

ему г{редителем на приобретение этого имущеотва. Фста-гльньтм имуществом, в том числе

недвижимь|м имуществом' }нреждение вправе раопоряжаться самостоятельно.

3.8.}нрежление отвечает по своим обязательотвам имуществом' н.|ходящимся у него

на праве оперативного управ ления' за искл}очением недвш|шмого имущества и особо

ценного движимого имущества' закрогтленнь1х за ним собственником имущества или

приобретенньгх )/нреждением за очет средотв' вьцеленнь1х ему учредителем на

приобретение этого им}тлдества.

з.9. €обственник имущества }нреждения
обязательствам }нре)кден |4я.

3.10. !нреждение не отвечает по о6язатольотьам собствештика имущества

}нрежления.
3,11. !7рээа !уРе>тделуя 

'2 
объ9хть) и]19''9хуы1ьяой робртве|{1{ост'{ Реул14Руются

законодательством Российокой Федерации.
з.|2. в слг{ао сдачи в аренду с согласия учредитоля недвижимого имущества или

особо ценного движимого имущества' закрепленного за }нрежлением или
приобретег|ного !нре>кдегтием за счет средств, вь1делен[1ь1х ему учредителем на
приобретение такого имущеотва, финаноовое обеспечение оодержания такого имущества

г{редителем не осущеотвл яетоя.
3.13. Аоходьт 9чреждения поступа}от в его самостоятельное раопоряжение и

использу[отся им для достижения целей,ради которь|х оно создано.
3.14. €обственник имущества }нреждения не имеет права на полг1ение доходов от

осуществления }нре:кдением деятельности и использования з'}крепленного за
}нрежлением имущества.

3.15. }нреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и
эффективное использование закрепленной за ним собственнооти. 1{онтроль деятельности
}нреждения в этой части осуществляется собственником имущества ил14 инь|м
торидическим лицом' уполномоченнь1м учредителем.

особо ценного
особо ценного

установленном

не несет ответственность по



з.|6. €оверш:ение сделок' возмо)кнь!ми последству!яму| которь|х яв.т1яется

отчуждениеу|лиобременение имущества' закрепленного за}нрежлением' или имущества'

приобретенного за счет оредств' вьцеленнь!х учредителем }нреждения' запрещено' за

искл1очением слу{аев' предусмощеннь|х действутощим законодательством
3.17. |[о окончании финансового года }нреждение предоставляет в 1(омитет по

упр,шлени}о муницип.1льнь|м имуществом Администрации города Реутов сведения'

необходимьте для обновления реестра собственности городского округа Реутов ъ|а

бумажном и элекщонном носителе.
3.18. }нреждение спись|вает ооновнь|е средства' закрепленнь1е за 9иреждением на

праве оперативного упр{ш |[ен|1я' в соответствии с нормативньтми правовьтми {жт{}ми

органов местного самоуправления.
з.|9. 9нрежАение предостав.]1'{ет ежеквартально в (омитет по управлени|о

муниципальнь|м имуществом Админисщации города Реров оведения о движении
основнь|х оредств за ук€ванньтй период.

|1о ''"'у'""-ему движимому имуществу, отнесенному учредителем к оообо

ценному движимому имущеотву, предоставля}отся документь|' подтвержда]ощие

отнесение имущества к данной категории.
|1о списанному имуществу предоставля}отся подлинники актов на слисание.

з.20. 14мушество, закрепленное за }нреждением на пр{ве оперативного

управления' может бьтть изъято по ре1]1енито ообственника имущества как полнооть1о, так
и частично в олуча'{х и порядке предусматриваемьтх действу}ощим законодательством

Российокой Федерации

4.Финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности )['яреэкАения

4.1'. Финансовое обеспочение муниципального задания для }нреждения формируется
и рверждается 9нрелителем в ооответствии с |[орядком формирования и финансового
обеспечения вьтполнения муниципального задаъ\ия муниципальнь1ми учреждениями
города Реутов и осуществ'тяетоя в соответствии с |[орядком определения объема и

условия предоставления оубоидий из бтоджета города Реутов бтод:кетньтм и автономнь!м

учре)кдониям города Р еут ов.
4.2. Финансовое обеспечоние деятельности 9нреэкдения осу1цествляется в виде

субсидлй из бтоджета города Рещов на вь|полнение муницип€1льного задаЁ1ия, денежнь|х
средств' полг{аемьтх !иреждением от оказания платньгх услуг и иньгх' не запрещенньтх

фелеральнь|ми закон.}ми источников.
4.3. }чреэкдение не вправе отказаться от вь1полнения муниципального задану1я.

4.4. ! менъ|ление объема субоидии, предост'шленной 11а вьтполн енио муницип€ш1ьного

задания' в течение орока его вь]полнения ооуществляется только при соответотву}ощем
изменении муницип€}льного задаъ!|4я.

4.5. !чреждение вправе привлекать в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации' дополнительнь|е финансовьте средства за счет предоставления
платньп( дополнительнь|х образовательнь1х и иньтх предусмотренньп( }ставом

г{ре)|(дения услуг' а также за счет добровольньтх пожертвований и целевьтх взносов

физииеских и (или) }оридических лиц.
4.6. |1ривленоние }нреждением дополнительньгх средств не влечет за собой

снижение оу6сидии на вь1полнение муниципа;тьного задания.
4.7.}нре)кдение

деятельность.
оамостоятельно осуществляет финансово-хозяйственну}о



4.8. }чре)кдение вправе открь1вать счета в кредитньгх

счета в соответствии с действу}ощим 3аконодательством.
организациях и (или) лицевь1е

4.9. }нрежление имеет право самостоятельно:
. приобретать или арендовать имущество за очет име1ощихся

средств;
осуществлять вне1шнеэкономическу}о деятельность в соответствии с

законодательотвом Российской Федерац ии р1 ъ|аст оящим }ставом ;

зак.]1}очать все видь| договоров с !оридическими и физинескими лиц{|ми' не

противоречащие з€}конодательству Российской Федерации, а также целям и
шредмету деятельности 9чРе>кд еътия;

получать и использовать доходь!
деятельности.

у него финансовьтх

от разре1шеннои настоящим }ставом

5. 0ргани3ация образовательного процесса.

5.1. €одержание образования в }нрежлении опреде'ш{ется образовательнь|ми

прощаммами, утверждаемь1ми и реализуемь|ми }нрехсдением самостоятельно'

5.2. €одержание дополнительньгх предпрофессиональнь1х прощамм определяется

образовател,,ой программой, разработанной и щвержденной }нреждением, в

соответствии с фелерш1ьнь1ми государственнь|ми требованиями.

€одержание дополнительньп( общеразвива}ощих программ и ороки обутения по ним

определя}отся образовательной программой, разработанной и утворжленной
}нреждением.

5.3. Фрганизация образовательного процесоа в }нреждении осуществляетоя на

основе утебного плана' разрабатьтваемого 9нреждениом самоотоятельно в соответствии о

федеральнь1ми государственнь|ми требованиями и (или) примернь1м унобньтм планом и

регл{|ментируется р ас|п'\саъ|ием з анятий.

[одовой календарньтй утебньтй план принимается |1едагогичеоким €оветом и

щверждается директором }нрождения.
5.4. Фбутену|е|| воспитание в }нреждении ведется|1арусском язь1ке.

5.5. |[равом поступления в 9нрожАение пользу[отся все щаждане Российской

Федерации. [ражлане других государств' прожив'|}ощих на территории Российской

Федерации, приним[}}отся в 9нреждение на общих основаниях.

5.6. 1{оличество часов' отведенньгх на преподава[{ие отдельньгх г{ре.щ4етов' куроов'

дисциплин не мо}(ет бьтть ниже количества часов' опредоленнь:х 9чебнь1м планом.

' 6. (омпетенция учредителя )/иреэкдения.

6. 1 . Фтнотпения 9нре дителя и }нрежления регулиру}отся действутошим
законодательством' настоящим }стазом.

6.2. к компетенции }нредителя в области управления }яреждением относятся:

6.2.| . реорганиз ы!у1я |1 ликвидация }нрежле ния' а также измонение его типа;

6.2.2. щверждение }става и внесеннь1х в него изменений' согласованнь1х с

(омитетом по упр{}вленито муниципальнь1м имуществом Администрации города Рещов;

6'2.з. установление муницип{шьного задания для }нрежления в соответствии с

предусмотренной его }ставом основной деятельность}о;
6.2.4. рассмощение и одобрение предложений руководителя }нреждения о

созд!|нии у!ли ликвидации филиа-глов }нреждения, об открь|тии или 3акрь|тии его

предотавительств;



6.2'5. при11ятт4е ре11|ений о назначонии представителя }нредителя в состав

Ёаблтодательного совета }нрежденияил:г| досрочном прекращении его полномоиий;
6.2.6. представление на рассмотрение Ёаблтодательного совета }нрежАения

предложений:
. о внеоении изменений в }став }нреждения;
. о создану1и или ликвидации филиа;тов }нрежде\тия" открь1тии и закрь!тии его

представительств;
о о реоргаът|\зациии лутквидации !нреждения;
о об у|зъяту!и имущества' закрепленного за }яреждением на праве оперативного

упр{шления.
6.2.7. принятие ретшений об отнесении имущества }треждения к особо ценному

движимому имуществу и об иск]!}очении из состава особо ценного движимого имущества

объектов, закрепленньтх за }нрежлением;
6.2.8. н{шначение руково дителя }нрежАения и прекращение его полномоний,

з€}к.'т!очение и прекращение трудового договора с ним;
6.2.9. рассмотрение и одобрение предложений руководителя }нреждения о

совер1пении }нре>кдением сделок' в случаях' еоли для совер1|1ения таких сделок требуется

согласие }нредителя;
6.2']0. назначение ликвидационной комиссии !нреждения, угверждение

промежуточного и окончательного ликвидационного ба;танса, а также передаточного акта
или р'шделительного ба;танса;

6.2.||. ре1пение инь!х вопросов' отнесеннь|х законодательством Российской
Федерации и нормативнь1ми акт{|ми города Реутов к его компетенции.

7 . Фбязанности )['ярепсдения

}нреждение имеет гражданские |7рава' ооответствутощие предмету и целям его
деятель!1ости' предусь[отре11ньт]у{. !ставом! и |{еоет связа|{нъ1е с этой деятельностъ1о
обязанности.

7. 1. }чреждение обязано:
. исполнять требования законодательства Российской Федерации;
о нести ответственность за результать! своей финансово-хозяйственной

деятельности, за вь1полнение установленного }нредителем муницип[1льного
задания;

о обеспечивать своевременно и в полном объеме вь|плату заработной платьл и инь1х
вьтплат' производить индексаци}о заработной плать| в ооответствии с
законодательством Российской Фелерашии ;

о обеспечивать гарантированнь|е законодательством Российской Федерации
минимальньй р'вмер оплать| труда' условия труда, инь]е трудовь1е права
работников }нрежлену1я и принимать мерь| по социальной затт1ите уча|т1ихся и
работников }нрех<дения ;

о обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и контингенту
обулатощихоя' а также овоевременну}о их передачу на государственное хранение в

установленном порядке;
. осуществлять оперативньтй и б1хгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности' вести статистическу}о отчетность'
отчить|ваться о результатах деятельности' представ.тш[ть бухга-глтерску|о отчетность
и статистичеоку|о отчетность учредител}о и в соответству}ощие органь1 в порядке и
сроки, установленнь|е федеральнь|м законодательством и нормативнь|ми актами
города Реутов;
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предоставлять учредител}о в установленнь1е сроки необходиму[о финансовуто
документаци}о в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации;
нести ответственнооть за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств' возника}ощих из договоров и по другим основаниям в соответствии с

федеральнь1м законодательством ;

возмещать ушерб, причиненньй нерациональнь|м использованием 3емли и других
природнь!х ресурсов' загря3нением окружатощей средь1, нару1пением правил
безопасности производства' санитарно-гигиенических норм и щебований по
защите здоровья работников' г{ащихся' населения, потребителей продукции и др.;
обеспечивать сохранность' эффективное 14 целевое использование имущества'
закрепленного собственником за }нреждением на праве оперативного управле}||4я;
ежегодно опубликовь1вать отчеть! о своей деятельности и об использовании
закреплонного за }нреждением имущества;
вь|полнять государственнь|е мероприятия по ща>кданской
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Федерации;
предоставлять государотвеннь!м органам информацито в слг{а'!х

обороне и
Российской

и поряд(€'
предусмотренньтх федеральнь1м законодательством;
предоставлять собственнику имущества установленнь1м порядком отчетность по
нсш1ичи}о, движению и использовани}о имущества, а так)ке другуто информацито,
необходимуто для ведения реестра муниципа.гльной собственности городского
округа Реутов;
исполнять инь|е обязанности' предусмотреннь1е федера-гтьнь|м законодательством.

8. 0ргань| управления )['нре>кдения

8. 1 . Фрганами управ леъ|ия }иреждения явля}отся :

Ёаблтодательньтй совет;

руководитель 9нреж дения _ директор ;

|1едагогический совет;
Фбщее собрание трудового коллектива;
|1опечительский совет.

9. Ёаблгодательньхй совет )['нрепсдения

9.1. в }нреждении ооздается Ёаблтодательньтй совет в составе 6 членов.
9.2.в состав Ёаблтодательного совета входят:

. одинпредставитель |1опечительскогосовета;

. один представитель от собственника имущества;

. один представитель от учредителя;

. два представителя работников учре}кдения;

. один представитель общественности городаРеутов.
9.3. €рок полномочий Ёаблтодательного совета составляет пять лет. Ретпение о

н{вначении представите"тш1 работников учреждения членом Ёаблтодательного совета
принимается Фбщим собранием трудового коллектива прость|м больгпинством голосов.

9.4. Фдно и то }ке лицо может бьтть членом Ё{аблтодательного совета неограниченное
число раз.
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9.5. РщовоАитель !нрождения и его заместители не могут бьтть [1лен.|ми

Раблтодательного совота }нрежления. Рщоводитель г{рождения участвует в заседаниях

Ёаблтодательного оовета с правом совещательного голоса'

9.6. 9леналти Ёаблтодательного совета не могут бь:ть лица' име}ощие носняту}о или

непогатшенну[о судимость.
9.7. 9леньт Ёаблтодательного совета исполня!от свои обязанности безвозмездно. [[ри

этом их документапьно подтвержденнь|е расходь|' непоср9дственно связаннь|е с г{астием
в работе Ёаблтодательного совета' компенсиру}отся !нреждением.

9.8. |[олномочиячлеътаЁаблходательного совота могут бьлть прекращень1досрочно:

. по его личной просьбе;

. в случае невозмо)кности
|4ли шо причине его
четь1рех месяцев;

. в слг{ае привлечония его к уголовной ответственности.

|1олномоч'|я члена Ёаблтодательного совета' явля}ощегося представителем органа

местного оамоуправления и оостоящего с этим органом в трудовьтх отно1пениях' могут

бьтть также прекращень| досрочно в слу{ае прекращения щудовьтх отно1пений, либо по

ре|пенито указанного органа местного самоуправления.
9.9. Работу Ёаблтодательного совета организует председатель Ёаблтодательного

совета.
9.10. |[реАседатель Ёаблтодательного совета избираотся на срок полномочий

Ёаблтодательного совета !1ленами Ёаблтодательного совета прость1м больтшинством

голосов от общего числа голосов членов Ёаблтодательного совета. |1редседателем

Ёаблтодательного совета не может бьтть избран представитель щудового коллектива.

9.11. Ёаблтодательнь|й совет в лтобое время вправе переизбрать овоего председате.]ш|.

9.|2. в отсутствие председателя Ёаблтодательного совета его функции осуществ.'1яет

старш:ий по возрасту !{лен Ёаблтодательного совета' за иск]|}очением представите]ш|

работников 9нреждения.
9.\з. 3аседания Ёаблтодательного совета }нрежления проводятся по мере

необходимости' но не реже одного ра:}а в квартал.
9.14. 3аседание Ёаблтодательного совета является правомочнь|м, если все члень!

[аблтодатольного совета }нрежления извещень| о времен|| и месте его проведен'1я и на

заееданци присуготвует более половинь| членов Ёаблтодательного совета. |1еродана

членом Ёаблтодательного совета овоего голоса другому лицу не допускается.
9.15. ||релседатель Ёаблтодательного совета организует работу Ёаблтодательного

оовета' созь1вает его заседания, председательствует и организует ведение протокола.

9.|6. |{ри подготовке к проведени}о заседания Ёаблтодательного совета его

председатель ог|ределяет:

исполнения им своих обязанноотей по состояни}о здоровья

отсутствия в месте нахож дент4я }нреждения в течение

присутствие членов Бабл}одательного
в соответствии с действ}}ощим

. фор'у шрове деъ{ия заседания (совместное
совета или заочное голосование)
законодательством;

. дату' место' время проведениязаседания,ав слг{ае проведения заседания в форме
заочного голосования - дату окончания приема бтоллетеней для голосования и

почтовьтй адрес, по которому дол}шь| направляться заполненнь|о бтоллетени;

п о в естку дня 3 асед аъ|ия Ёабл}одательн о го совета ;

г!орядок сообщ ения членам Ёаблтодательного
Ёабл}одательного совета;

совета о шроведениу| заседания

перечень информашии (материалов), представляемой т[ленам Ёаблтодательного

совета при подготовке к проведени|о заседания, и т1орядок ее представления;
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. форму и текст бтоллетеня д]1'| голосова|1у1я в случае проведения заседания в форме
заочного голосования.

9.|7. €ообщение о повестке' месте у1 времени проведения заседания
Ёаблтодательного совета должно бьтть доведено до членов Ёаблтодательного совета не
позднее 3 дней до дать! его проведения. €ообщение направляется каждому 1{лену

Ёаблтодательного совета зака3нь1м письмом или вручается лично под роспись.
9.18. |1ри определении |1а]|у1чия квор)ъ{а и результатов голосования г{итьтвается

представленное в письменной форме мноние члена Ёаблтодательного совета,
отсутству!ощего на его заоедании ло ра)кительной принине.

9.19. (аждьтй .тлен Ёаблтодательного совета имеет при голооовании один голос. Б
случае равенства голосов ре1патощим являетоя голос председателя Ёаблтодательного
совета.

9.20. Аа6л}одательнь1й совет вправе принимать ре1пения путем проведения заочного
голосования, за исклточением ре1шений по вопросам' предусмотреннь|м подпунктамтц 9 и
10 пункта 9.21 !става.

9 .2| . |1аб л[одательнь1й совет }нреждения рассматривает :

1) предложения 9чредителя р\[:ли руководителя }нреждения о внеоении изменений в

}став }нреждения;
2) предлоя(ения }нредителя 

'|ли руководителя }нреждену:я о создании и л|4квидации

филиалов }нреждения, о6 открь1тии и о закрь1тии его представительств;
3) предложения }нредителя ил|| руководителя }нреждения о реорганизации

}чреждент;.я ||ли о его ликвидации''
4) предло)кения }чредителя или руководителя }ире>кдения о6 изъятии имущества,

закрепленного за }нреждением на праве оперативного управлеътия;
5) прелложения руководителя }нреждения об учаотии }нреждения в других

торидических лиц€}х' в том числе о внесении денежнь1х средств и иного имущества
в уставнь|й (склалонньтй) капит{}л дрщих торидических лиц или передаче такого
имущества инь1м образом другим торидическим лиц€тм в качестве г{редите.тш[ или

участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности }нреждения;
7) по представлени}о руководителя }нреждения проекть| отчетов о деятельности

}нрехсдения и об использовании его имушеетва; об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности' годовуто бухгалтерску}о отчетность
}чреждения;

8) предло)кения руководителя 9нрех<дения о совер1шении сделок по распоряжени}о
имуществом' которь|м }нре>кдение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) прелложения руководителя }нреждения о совер1пении крупнь1х сделок;
10) предло)кения руководителя }нреждения о совер1шении сделок, в совер1пении

которь|х имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя }нреэкления о вьтборе кредитньтх организаций,

которь1х 9нрехсленио мо)кет открь|ть банковские счета;
12) вопрось| проведения аудита годовой бу<галтерокой отчетности }нре:кдения

утвержден ия ау дит орской орган у1заци|1.

9.22. [1о вопросам' указаннь|м в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 9.21 }става'
[аблтодательньтй совет }нреждения дает рекомендации. }нредитель }нреждения
принимает по этим вопросам ре1пения пооле рассмощения рекомендаций
Ёаблтодательного совета }нрехсдения.

9.23. [\о вопросу' указанному в подпункте 6 пункта 9.2| !става, Ё{аблтодательньтй

совет }нре:кдения дает закл}очение' копия которого направляется }нредителто
}нрежления.|1о вопросам' ук€ваннь1м в подпунктах 5 и 11 пункта 9.2| }става,
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Ёаблтодательньлй совет }яреждения дает закл}очение. Руковолитель }нреждения

принимает по этим вопросам ре1шения после рассмотрения зак]|точений Ёаблтодательного

оовета !нреждения.
9.24. !окументь!' представляемь1е в соответствии с подпунктом 7 пункта 9'2|

}става, утвержда}отся Ёаблтодательнь!м советом }нрежления' 1(опии ука3анньтх

документов направля}о тся }нредител}о 9нреж деъ{ия.

9.25. |1о вопросам, указаннь1м в подшунктах 9,

Ёабл}одательньтй совет }нре)кдения принимает ре1шенА1,

}нреждения.

10 и |2 [ункта 9.2| }става,
обязательнь1е для руководителя

9.26. Рекомендации и закл}очения по вопрос€}м, }казаннь|м в

пункта 9.21 }става, да}отся больтпинством голосов от общего

Ёаблтодательного оовета }нрежления.
9'27. Релхения по вопросам' указаннь|м в подпункте 9 и 12 пункта 9'2\ !става'

принима}отся Ёаблтодательнь|м советом }нреждения больгшинством в две трети голосов

от общего числа голосов членов Ёаблтодательного совета }нреждения.

9.28. Ретпение по вопросу' указанному в подпункте 10 пункта 9'2! 9става,

принимается Ёаблтодательнь1м советом !нрея<дения в порядке' установленном частями 1

ц 2 статьи |7 Федера_ттьного закона от 03.11.2006 ]ф |74-Фз ''об автономньгх

улреждениях''.
9.29. Бопрось!' относящиеоя к компетенции Ёаблтодательного совета }нреждения в

соответствии с пунктом 9.21' }става, не моцт бьлть передань| на рассмотрение других

органов 9нреждения.
9.30. йо требованито Ё1аблтодательного совета }нреэкленияу1ли лтобого из его членов

другие орга}{ь1 }нрехсдения обязаньт предоотавить информашито по вопроса]\{'

относящимся к компетенции Ё{аблтодательного совета }нреждения.

1 0. Руководитель }чре)кдения

10.1. }иреждение возглавляет руководитель !нреждену1я - директор, про1пед\лии

соответству[ощу}о аттестаци}о.
|0.2. [иректор г{реждоъ1у|я назначается на должность (освобожлается с должнооти)

Фтделом культурь| и молодежной политики Администрации города Реутов по

согласованито с 3аместителем [лавьл Администрации, на которого возложена координация

и регулирование деятельности в соответств)'}ощей отрасли управления.
}нрелитель заклточает и прекращает с руководителем !врежления трудовой договор.

10.3. к компетонции руководи"[еля }нрехсдения относятся вопрось1 осуществления

текущего руководства деятельность}о }нрежления) за искл}очением вопросов' отнесеннь|х

федеральньтми законами или }ставопт }чреждения к компетенции }нредителя,

Ёаблтодательного совета' |1едагогинеского совета, Фбщего собрания трудового

коллектива }нреждения.
1 0.4. Руководитель }вре>кдения:

о действует от имени }нре:кдения без доверенности;
. представляет интересь1 !нрежления в судах' органах государственной влаоти и

органахместногосамоуправления,атакжеинь1хоргани3ациях;
. совер1пает в установленном порядке от имени }нре>кдения [ражданско-правовь|е

сделки, направленнь1е на дости)кение уставнь|х целей }нрежденутя, у! зак.}|}очает

трудовь1е договорь1;
. утверждает дол)кностнь|е инструкции;
. принимает и увольняет работников }нрехсдения;
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. по соглаоовани}о о учредителем утверждает 1птатное распиоа||ие, |{оложение об

оплате труда работников !нреждения;
. издает приказь| и инь|е локш|ьнь|е актьл }нреждения' дает указания, обязытельнь1е

для исполнения всеми работниками и о6ула!ощимися }нрежления' раст1ределяет

обязанности между работниками }нрежления;
. применяет взь1скание и премирование к работникам }нреждену:я'

. организует учет и отчетность }яреждения;

. несет ответственность за целевое использование, сохранность у| слисание

имущества }нреждения;
. несет персональну1о ответственность за ре3ультать| деятельности }нрехсде:.1иь за

пожарну[о безопасность, вь|полняет мероприятия по технике безопаоности'

гражданской обороне и нрезвьтнайньлм ситуациям в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
. осуществляет инь1е полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации' трудовь|м договором и должностной инструкшией.

1 0.5. Руководитель }нреждения не вправе:

о без разре1пения учредителя учреждеъ!ия работать по оовместительотву у другого

работодателя;
. получать в связи с исполнением должностнь|х полномочий денежное и иное

вознаграждение,непредусмотренноетрудовь1мдоговором.
10.6. Руководитель }нреждения несет дисциплинарну[о' гражданско-правову|о'

админиотративн).}о либо уголовну}о ответственность в ооответствии с законодательством

Российокой Федерашии.
Фснованиями для привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности

являтотся:
. совер1шение оделок о имуществом }нрежления с нару1пением установленного

законодательством порядка;
о несобл}одение установленнь|х законом или трудовь1м договором ограничений для

руко водителя }нрежд еъ:^ия',

. инь|е основания' предусмотреннь1е законодательством Российской Федерашии или

трудовь1м договором
Решления о применении к руководител}о }нреждения мер дисциплинарной

ответственности принима}отся учредителем 9нре'к:ения.
10.7. 1{омпетенция заместителей р)'ковод1{теля !нрежления устанавливается

руководителем }нреждения.
3аместители руководителя действутот от и}1ени }нрежления' представля}от его в

государственнь1х органах' в организациях Российокой Федерации \4 иностранньтх

государств' совер1па}от сделки и инь1е юр}1.]}1ческие действия в пределах полномоний,

предусмотреннь|х в доверенностях' вь1давае\{ь1х руководителем }нрежления.
10.8. Бзаимоотно111ения работников и р}'ководителя }нреждения, возникатощие на

основе трудового договора, регулирутотся законодательством Росоийской Федерации о

труде и коллективнь1м договором.
10.9. 1(оллективньте трудовь1е спорь1 (конфликтьл) между администрацией

9нреждения и трудовь1м коллект]'1вом рассматрива}отся в соответствии с

законодательством Российско[ ф9дераш!1и о порядке разре1шения коллективньтх трудовь!х

опоров.
10.10. €остав и объем сведений, составля}ощих служебнуто или коммерческуто

тйну, а также порядок их защить1 определятотся руководителем }нреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1 1. [1едагогический совет )['яреэкления

11.1. Фбщее руководство образовательнь!м процессом в }нреждении осущеотвляет

|[едагогический совет. €вото деятельность |[едагогический €овет осущеотвляет в

соответствии с |1оложением о [[едагогическом совете }нреждения.
|1едагогический совет }нреждения осуществляет следутощие функции:

. разрабать1вает и принимает образовательнь1е прогр!:ммь1 }нрежления, ра6оние
прощаммь| унебньтх дисциплин, утебньте плань1;

. ршрабать1вает годовь|е календарньте утебньте графики и принимает их после

согласования с }нредителем;
. разрабать|вает мероприятия ||о организации и совер1пенствовани}о методического

обеспечения образовательного процесса;
. заслу1пивает информац14|о || отчеть1 заведу}ощих отделениями и педагогических

работников 9нреждениц докладь| представителей организаций и утреждений,
взаимодействутощих с }иреждением по вопрос[тм образования и воспитания

подрастак)щего поколения, в том числе сообщения о проверке соблтодения

санитарно-гигиенического ре>т(има образовательного г{реждения, об охране труда,

здоровья и )кизни г{ащихся и другие вопрось| образовательной деятельности
}нреждения;

. т{ринимает ре1пение о проведении промежутонной аттестации по ре3ультатам

улебного года, о допуске уча!|{ихся к итоговой аттестации' переводе учащихся в

следутощий класс' вь1даче соответству}ощих документов об образовании, о

награ}кдении учащихся за успехи в обунении;
. принимает годовой план приема и вь1пуска учащихоя' определяот порядок и сроки

проведения приемнь1х испьттаний;
. принимает ре1пения о переводе учащихся внутри }нрехсдения;

о принимает ре1пение об отчислении г{ащихся;
о разрабать|вает |1оложение о |[едагогическом оовете !нреждения и |1оложение о

|1опечительоком совете }нреждения ;

. согласовь|вает |1орядок т{роведения промежуточной аттестации в 9вреждении.

|1.2. ||едагогический совет является постоянно лействутощим органом управления
}нрежден ия для рассмотрения основнь!х вопросов образовательного процесса.

11.3.в состав |1едагогического совета входят: директор }нреждения (как правило'
председатель), его 3аместитель' преподав атели }нрежления.

|1едагогический совет избирает из своего состава секретаря совета.

11.4. |1едагогический совет работает по плану' явля}ощемуся составной частьто

плана работьт 9нреждения.
11.5. 3аоеданутя |[едагогинеского совета проводятся не менее 4 раз в год в

ооответствии с планом работьт 9нре>кдения.

11.6. Ретпения |{едагогического совета принима}отся больтпинством голосов при
нытичи|1 на заседании не менее дв}х третей его членов. |1ри равном количестве голосов

ре1па}ощим являетоя голос председателя |1едагогического совета.

||.7. Фрганизацито вь|полнения ретпений [[едагогического совета осуществляет

руководитель }нреждеътия и ответственнь]е лица, уксшаннь1е в ре1пении. Результатьт этой

работьт сообщшотся член€|м |{едагогического совета на последутощих его заседаниях.
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11.8. Ретшения |1едагогического совета' принять1е в пределах его полномочии и в
соответствии с действу}ощим законодательством' утвержд€1тотся приказом директора
}нрежлен'\я ут явля1отся обязательнь1ми для исполнения.

11.9' ||ри |[едагогическом совете }нреждения могут со3даваться методические

группь|' секции, которь|е организу[от работу по повь11шени}о ква_гтификации

педагогических работников }нрежления.

12. Фбщее собрание трудового коллектива

Фбшдее собрание трудового коллектива осуществляет сво}о деятельность в

ооответствии с |1оложением об Фбщем собрании трудового коллектива' которое

утверждается .]иректором.
12.1.к ко\1петенции Фбщего собрания трудового коллектива (да_тлее - €обрание)

относится:
. обс!;к:ение информации директора о перспективах р,ввития }яреждения;
. расс\1отрение |1равил внщреннего трудового распорядка по представлени}о

директора 9нрехсдения;
о раз!аботка и принятие 1(оллективного договора;
. расс\1отрение кандидатр работников }нреждения к награ)кдени}о;

. н€вначен11е представителей работников }нрежления членами Ёаблтодательного

совета:
. зас:1}'11]11ван!1е отчёта директора }яреждения о вь1полнении 1(оллективного

договора.
\2'2. 9бтлее собрание трудового коллектива может расомотреть и другие вопрось1

деятельност[1 }'чреж-]е ния.
12.з. €обрангте созь1вается не реже двух раз

более полов!1нь1 сотрудников }нре;кдения.

12.4. Бнеонередной оозь!в €обрания может произойти по требовани}о директора
}нреждения или по заявленито ||3 членов €обрания, поданному в письменном виде.

12.5.Регпения €обрания принима}отся прость1м больштинством голосов

присутству}ощих на €обрании его членов.
12,6. (обрание ведет председатель, избираемьтй больтпинством из числа участников.

Ё{а €обрании избирается также секретарь, которьтй ведет вс}о докр1ентаци}о и сдает ее в

архив в установленном порядке.
12.7. Ретления €обрания' принять1е в пре.]елах его полномочий и в соответствии с

действутошим законодательством' пос--1е }'тверждения его директором !нрежАения
явля1отся обязательнь!ми для исполнения все}1и \'частниками образовательного процесса и

работниками }нре>кдения.

13. [1опечх:тельский совет

13.1. Фрганом самоуправления }нреж.]ения, через которьтй реализуется право

родителей (законньгх представителей) }'чащ11\ся на управление }яреждением являетоя

|1опечительский оовет. €вото деяте-1ьность |1опечительский совет осуществляет в

соответствии с |1оложением о |1опечите;1ьско\1 совете }нрехсдения.
13.2. 9леньт |1опечительского совета }тз ч11с.1а родителей (законньгх представителей)

г{ащихся вьлбиратотоя в соответствии с |]о.-тожен}{ем о |1опечительском совете. !иректор
}нреждения являетоя не избираемьлм ч.1ено\1 |1опечительского совета и не моя{ет

в год и правомочно г1ри на'1ичи|4 на нем
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!4от1олъ\ятъ функции г{редседателя. 1(роме роАителей (законньтх представителей) учащихся

в состав |[опечительского совета могут входить и1{ъте лица, за|тнтересованнь1е в

совер1пенствов ании деятельности учрежд ену1|я'

13.3. Руководство деятельность1о |1опечительского совета осуществляет

председатель' которьтй изб14рается прость|м больтшинством голосов открь|ть1м

голосованием членов |1опечительского совета сроком на 1 год. |1редседатель

|1опечительского оовета при равенстве голосов имеет право ре1па!ощего голоса'

|3.4. 3аседания попечительского совета проводятся не роже од1{ого раза в 1песть

месяцев. 3аседание |1опечительского совета является правомочнь1м' если на нем

присугствует не менее двух третей членов [[опечительокого совета.

13.5. Бнеочереднь1е заоедания |1опечительского совета проводятся по требованито

председателя попечительокого совета или более половинь| членов |1опечительского

совета.
13.6. Ретпения на |1опечительском совете принима}отся прямь1м открьтть|м

голосованием. Решение считается принять|м' если за него проголосовало более половинь|

присугствутощих на заседании членов |[опечительского совета'

о решениях, принятьгх |[опечительским советом, ставятся в известность все

г{астники образовательного процесса }нреждения'
|з.7. 1( компетенции попечительского совета }нрежления относятоя:

. внесение предложений о совер1шенствовании образовательного процеоса в

}ярежден ии для рассм отре ния на |1едагогическом совете 9нр еждения ;

. рассмотрение и угверждение г1редставленного директором }нреждения

ежегодного отчета о поступлении и расходовании дополнительньгх финансовьтх

средств 9нрея<денутя за очет добровольньтх пожертвованутй и целевь|х взносов

физияеоких и (или) }оридических лиц;

. содействие привлеченито доходов для ооуществления уставной деятельности

!нреждения;
содействие создани}о оптима.'1ьнь1х условий для обунения и воопитания у1ащихся

9нреждения;
содействие в организации и проведении вь1ставок, конкурсов, фестивалей,

пр{шдников и других массовь|х мероприятий в }нрежденути'

содействие совер1шенствованито материально-технической базьт !нреждения,

ремонту и благоустройству помещени й и территории !нреждения'

14.[1орялок комплектования }нре;к:енппя работниками

|4.|. [ляработников }нреждения работо]ате;тем являетоя данное }нреждение.

|4'2. Ёа педагогическуто работу пр!1н1.1}{а}отся лица' имо}ощие необходи}1уо

профессионально-педагогическу}о квалифтткашию, соответству1ощуто требованиям

'!рф''-.валификационной 
характеристик}1 по должност|т и полу{енной специальности.

подтвержденн}.}о документами государственного образца об уровне образования и (или)

квалификации.
14.3.к педагогической деятельност}{ в }нреждении ъ|е допуска]отоя лица, которь1}{

она запрещена приговором суда или по }1е.]}1цинским показаниям) а также [\ица' име}ощие

несняту!о или непога1пенну!о судимость.
|4.4. 1руловьле отно1пения работника и учреждения регулиру}отся трудовь]}1

договором' условия которого не должнь1 противоречить действутошему 3аконодательству'

1+.э. об,.м учебной нагрузки (педагогинеской работьт) педагогических работников

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебнь1м програмп1а\1'

обеспеченности кадрами, других условий работь! в данном }нреждении.
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14.6. !чебъ1ая на[рузка (педагогическа5л работа), объем которой больтше или мень1ше

нормь| часов за ставку заработной плать|, устанавливается только с письмонного оогласия

работника.
9становленньтй в начале унебного года объем унебной нащузки (педагогинеской

работь:) не может бь:ть умень|пен в течение унебного года по р\нициативе администрациу1,

за иск]1}очением олучаев умень1]1ения количества часов по унебньшл планам и программам'

сокращения количества классов' учащихся.
Б зависимости от количества часов' предуомотреннь1х улебньтм пл€!ном, унебная

нащузка педагогических работников может бьтть разной в первом и втором утебньтх

полугодиях.
|4.7. |[ри установлении утебной нагрузки на новьтй унебньтй год учителям и

другим педагогическим работникам' для которьтх данное }нрежление является местом

основной работьт' как правило' сохраняется ее объем и преемственность преподавания

предметов в классах.
14.8. Ёа педагогического работника 9нре>кдения с его согласия приказом

г{рех(дения могут возлагаться функшии классного руководителя по организации |1

координации воспитательной работьт с г{ащи}1ися в классе.

3аработн{ш плата и должностной оклад работнику }нрехсления вь1плачива}отся за

,"',',""й"е им функционш!ьньтх обязанностей и работ, предус}1отренньтх трудовьп{

договором. в"тпойнение работником }ярежления других работ и обязанностей

оплачивается по дополнительному договору' за искл}очение\{ с;1\'чаев. предус\1отреннь1х

законодательством Российской Федерации.
14.9. Работники }нрежления должнь1 соответствовать требованиям

ква.глификационньтх характеристик и обязаньт вь!полнять устав }нрежления'

15. Р1нформация о деятельности }чре)кден|1я

15.1. Бжегодно 9нреждение обязано опубликовь1вать отчеть1 о своей деятельности и

об использовании закрепленного за ним имущества'
15'2. }нреэкдение представляет информашито о своей деятельности в органь|

государственной статиотики, на.'|оговь|е органь|, инь!е органь1 и лицам в соответствии с

законодательством Роосийской Федерации' законодательством йосковской области и

настоящим }ставом.
15.3. }нрежАение обеспечивает открь1тость и доступность установленньтх

действутошим законодательством документов !1 гтнфор:ташии.

15'4. Р1нформация о порядке ока3ания п-:1атньгх образовательнь|х услуг подлежит

размещени}о на офишиальном сайте !ирежления в сети ''14нтернет'' и обновлени}о в

течение тридцати дней со дня внесения ооответству1ощих изменений'

16. Реоргани3ация и ликвидация !чре>кдения
и изменен[{е его типа

16.1. }нреждение может бьтть реорганизовано 14ли ликвидировано, если это не

повлечет за собой нару1шение конституционнь!х прав грая{дан в соци€1льно-культ}'рно1"1

сфере. Реорганизашия }нрежАения осуществляется по ре1пени}о }нредителя в

установленном порядке в соответствии с лействутошим законодательством. Реорганизация

}нрежления может бьтть осущеотвлена в форме слияъ|и\ присоединону|я' ра:}деления илу1

вьцеления. 9нреждение может бьтть реорганизовано в форме слу1яъ|ия или присоединен]'1я'

если вое реорганизуемь1е учреждения оозданьт на базе имущества одного ообственника'
ш

й
ш

ш

)
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16.2. Реоргаъту\зацу1я влечет за собой переход пр1ш и обязанноотей }нреждения к его

правопрее''"*у (правопреемникам) согласно передаточному акту' |[ри реорг(ш1изации

}нреждения внося;ся йеобходимь:е изменения в Ёдиньтй государственньтй рееотр

!оридических лиц. Бсе документь| (управленнеские' фина:тоово-хозяйственнь1е' по

личному составу' контингенту у{ащихоя р| друтие) передшотся в установленном порядке

п]р{вопреемнику'- 
16.з |4зменение тит!а }нреждения не является его реоргаъ1изациеб' (с{{!еЁ{6€ о€

изменении типа существу1ощего !нрежления принимает }нреАитель' |1ри изменении типа

!нрежления в его г{редительнь1е документь1 вносятся соответству}оцие изменения'

|1зменение типа учреждения осуществляется в порядке' установленном федеральньтми

законамииправовьтмиактамиоргановместногосамоуправления.
16.4. .[[иквидация 9нреждения осуществ]шется по основаниям и в порядке'

установленном дейотвутошим законодательством Российской Федерации' !нредитель

назначает ликвидационну[о комисси1о (ликвидатоРа) и устанавливает порядок и сроки

ликвидации 9нрежления.
16.5. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней пероходят полномочия

по управлени}о делами }нрежления. требовану|я кредиторов удовлетворя}отся за счет

"'ушЁ''"* 
9нрежлену[я' за исклточением недвижимого и особо ценного движимого

имущеотва' закрепленнь1х за учреждением собственником имущества или приобретенньгх

9нреждением за счет оредств' вь|деленнь|х !нредителем'
1'1мушество учреждония, остав1пееся пооле удовлетворония щебований кредиторов,

а также имущество' на которое не может бьпь обращено взьтскание по обязательств{1м

}яреждену1я,т|ередается ликвидационной комиссией соботвеннику имущества'

|6.6. |[ри ликви дации }нрежления документь| по личному составу (приказьл' личнь1е

дела р1 кщточки учета' лицевь1е счета и т.п.) переда}отся по описи в соответствутощий

архивньй орган.
|6.7..11иквидация учреждену1я считаетоя завер1!1енной, а !нреждение прекратив1шим

свое существование после внесения загтиси об этом в Бдиньтй государственньтй реестр

1оридических лиц.

17. 11орядок внесения изменен\4й*1дополнений в ]{'став }нре>кления

17.1. 9став }нрежлен'|я' атакже вносимь!е в него изменения разрабать|ватотся и

принима}отся }нреждением и утвержда}отся !нредителем по согласованито с

собственником имущества в порядке' предусмощенном орган[}ми местного

само1ж]Ё#:"ъ?#?.'!#"";.ния 
в }став могут оформляться в виде новой редакции

}става. 14зменения и допо л||енр|я, внесеннь1е в 9став илу! нова'| редакция 9става,

подлежат государственной региотрации в порядке, предусмотренном действутощип1

законодате',,','й, и приобрета}от силу с момента их государственной регисщации' а в

случа'!х, установленнь|х действу1ощим законодательством, с |1{омента уведомления органа,

осуществлятощего государственнуто регистрацито }оридических лиц'

17.з. в недельнь!й срок пооле !ооуларственной регисщации новой редакции }отава

у1[|у1 изменений и дополнений в 9став, }нрежление предоставляет )['нредителто и

соботвеннику имущества завереннь|е копии вь11шеука:!анньтх документов'
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