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1. обшие положения

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Шко.lа Л! 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (да,rее

\-чре;кление), ранее именуемое Муниципа,,rьное автономное
_,tiшеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаlI школа Лъ 97
(Jктябрьского района городского округа
Башкортостан, создано в соответствии с

город Уфа Республики
постановлением главы

_\:rrинистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
.S), октября 20l0 года лs 608l и зарегистрировано в Межрайонной

;iнспекции Федера,тьной налоговой службы N9 З9 по
Башкортостан от <09> января 200З года (ОГРН l0З0204203218).

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципа_ltьное автономное общеобразовательное учреждение

Школа Nl 97 горолского округа горол Уфа Республики Башкортостан;
сокращенное: МАОУ Школа NЬ 97.
l .3. Место нахождения Учреждения:
]500qб. Республика Башкортостан. г. Уфа, Октябрьский район.

у.l. Шафиева, д. 3l, корп. 2.

Почтовый адрес Учреждения:
]5009б. Республика Башкортостан. г. Уфа, Октябрьский район.

у"л. Шафиева, д. З l, корп. 2.

1.4. СтатусУчреждения:
- организационно-правовая форма - учреждение;
- тип - общеобразовательная организация.
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной

для выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
1.6. Учреждение является юридическим лицом. находится в ведении

Управления образования Администрачии городского округа город Уфа
Республики Башкортостан и отдела образования Администрации
Октябрьского района городского округа город Уфа РеспуСrлики
Башкортостан.

1.7, Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа
Республики Башкортостан.

1.8. Администрация городского округа город Уфu
Башкортостан принимает решение о создании, реорганизации,
Учреждения, а также об изменении его типа, утверждает
вносимые в настоящий Устав по предложению Управления
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.9. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
Администралии городского округа город Уфа Республики Баruкортостан
осуществляет Управление образования Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое Учредитель.

1.10. Собственником имущества Учреждения является городской
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i.:\г город Уфа Республики Башкортостан.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также

. 1тро.lЬ за его исполЬзованиеМ от именИ Администрации городского округа
:эо: Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление земельных и

,:',:\ ЩеСТВенных отношений Администрации городского округа город Уфа
? з,^пr,б-rики Башкортостан.

1.1 1. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
],.} Jарственной регистрации.

_1.1]. Учреждение имеет самостоятельный баланс. обособленнtlе
;1],i\,шество. печать с полным наименованием Учреждения, а также
i'чре;кдение вправе иметь угловой штамп, бланки со своим наименованием.
]зрегистрированную в установленном порядке эмблему и другие реквизиты.

1.1З. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в
Jоответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
.]!lцевые счета, открываемые в Финансовом управлении Администрации
л ородского округа город Уфа Республики Башкортостан, в порядке.
\становленнОм законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации и Республики
Башкортостан,

1.14. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные
права, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.15. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
ос\,шествляется в виде субсидий из бюджета городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находяшимся
\, него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
}'чре;кдением собственником имущества, так и приобретенным за счет
.]оходов, полученных от приносящей доход деятельностиJ за исключением

особо ценнОго движимОго имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выJеленных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

1.17. Городской округ город Уфа Республики Башкортостан не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязательствам городского округа город
}'фа Республики Башкортостан.

1.18. Право на образовательную деятельность и получение льгот.
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан1 возникает у Учреждения со дня выдачи ему соответствующей

.lицензии (разрешения).
Учреждение проходит

\,становленном законом порядке.
1.19. В Учреждении не допускаются создание и осушеств.lение

:еятельностИ организационныХ структуР по.lитических партий.

государственную аккредитацию в



i :,- - -: ,1я. принимать участие в работе конгрессов, конференций и т,д.

руководствуется
респчблики

].:_:]- :::ы\lи законами и законами Республики Башкортостан,
] : ilэ:lЫ\lИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ! МУНИЦИПаЛЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ

- }'чре;к:ение в своей деятельности
_ .,_ ;: Фе;ерации и Конституцией

t-l округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим

1.1. Учреждение осуществляет
,:е_]\1етом и целями деятельности,
?.,,ссийской Федерации, Республики

,:-:_ .:. --.с-l- по.lйтических и религиозных движений и организаций
,: :.: _ -; a;l il t.

- }'чре;лrение может вступать в педагогические, научные и иные

Конституцией
Башкортостан.

иными
актами

-], }'чреждение самостоятельно в выборе и осуществлении
, ]-:: э:_3.1ьного процесса, подборе и расстановке кадров, методической
_:; :,.э:-_ости в соответствии с действующим законодательством,
-:_ i_jtl\r Уставом и локtlльными актами, регламентирующими
-_ ; :..эность Учреждения.

.,]_]. Медицинский осмотр работников Учреждения проводится с

-:i: _,;1чностью 1 (один) раз в год. МедицинскиЙ осмотр работников
:, ]1]зо.]tlтся за счёт средств работодателя.

..]]. Организация питания в Учреждении осуществляется
:. :-*.;iзациями общественного питания или любыми другими организациями

_.,. овору между Учреждением и данной организацией.
}-чре;кдение выделяет специаJIьное помещение для организации

,: _:]:Itя \'Чашихся.
l 15 Организация питания в Учреждении

:-:нIlзациями общественного питания или любыми другими
-оговору между Учреждением и данной организацией.

}'чре;кдение выделяет специа!,Iьное помещение для организации

2. IJели, предмет и виды деятельности Учреждения

осуществляется
организациями

свою деятельность в соответствии с

определенными законодательством
Башкортостан, правовыми актами

предусмотренных
Башкортостан,- ef ерzLпьными

- Lrр\lативными
э зшкортостан
_ f\lочправления.

2.3. I]елью

:,эо.]ского округа город Уфа Республики Башкортостан и настоящим
-.'JTзBoM, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг
зыполнение работ) по реа-,rизации полномочиЙ городского округа город Уфа
?еспублики Башкортостан в сфере образования,

законами. законами Республики
правовыми актами Российской Федерации, Республики
и нормативными правовыми актами органов местного

деятельности Учреждения. является:



: _анов.,Iение и формирование личности обучающегося, развитие его

:_ьных способностей, положительной мотивации и умений в

]еяте-lьности, развития интереса к познанию и творческих

. .3Й об},чающегося;

- aор\lироВание навыков самостоятельноЙ учебноЙ деятельности,

- . . з:,\ обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
r , -:-::,_r\l} выбору. продолжению образования и началу профессионаJьной
_:;-: -::-_оJТlli

- фор\{ирование общей культуры личности обучающихся на основе
. :, ,. ,]:я реаlизуемых Учреждением основных общеобразовательных и

_ -..1:е.lЬных образовательных программ в соответствии с федеральными
_. _:::твенными образовательными стандартами;

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и

], j,]. о образа жизни, высокой культуры межличностного и

: - -.--.ilЧ€СКоГо общения, овладение основамИ наук, государственными
: : .i\lil. навыками умственного и физического труда, развитие склонностей,

-::з.ов. способности к социальному самоопределению;

- воспитание У обучающихсЯ гражданственности. тРудолюбия.
:.: : з:Jllя к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.

] 
-;:--.,е. сеvье. формирование здорового образа жизни;

- создание условии для реализации гражданами Российской
государством права на получение

общего образования всех уровней в

государственными образовательными

= : - afеЦии гарантированного
.' э:оступного и бесплатного
- . .зетствии с

- :]-._]аРТаМИ! а

федеральными
также права на IIолучение бесплатного и за плату

-, -t1.1нит€льного образования.

i.-1. .Щля выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет
::]зовательную деятельность по общеобразовательным программам.

в соответствии с основным видом деятельности Учреждение вправе

. ._]tlзовывать следующие виды образовательных программ:

-:,_rграммы начаJlьного общего образования, образовательные программы
,--1овного общего образования, образовательнь]е программы среднего

1--_tего образования, в том числе образовательные программы профильного
:,, чения;

- адаптированные

основные общеобразовательные программы - образовательные

общеобразовательные
:-:ПТИРОВаННЫ€ образовательные программы начаJIьного общего

1зазования, адаптированные образовательные программы основного общего

iDазования, адаптированные образоваТельные программы среднего общего
,:эазования.

2.4. l. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность
1 с,-тедующиМ видам образовательных программ, реа],Iизация которых не

;],lяется основной целью его деятельности:

i



- rбразовательные лрограммы
-" 

- :] :: :ilздющей направленности;
дошкольного образования

общеразвивающие программы техническоЙ.- :Lrпо,'lниТельные оощеразвивающие llрOrраммы lЕлtl/lчЕ\,t
-:_-;,:,iОНа},чноЙ, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

]].* :,:- :зскоЙ. социально-педагогическоЙ направленности.
_ -:, В Учреждении могут быть созданы условия осуществления

- -:а I{ },хода за детьми в группах продленного дня.
_ i, }'чре;кление вправе осуществлятЬ иные виды деятельности, лишь

::.\. поскольку это служит достижению целеЙ. ради которых оно

-: . Il соотВеТсТВУIоЩие этим целям. при УсЛоВии Указания Такой

:-;-: ь.-:ости в настоящем Уставе.

- -, \.чреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
_: ,:aто..Iьку. поскольку это служит достижению целей, ради которых оно

_::_' И соответствуЮщую этиМ целям, при условии указания такои
; :..ьности в настоящем Уставе.

i,б,l. Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход

реализацию метаJIлоотходов и вторичного сьlрья (списание

- , 1;ы\ средств)i

- предоставление услуг. связанных с организациеи и проведеяием

:._.trBoк. презентациЙ, круглых столов, семинаров,
,.1,tl]И}'МоВ, конкурсов и иных ана_погичных мероприятий;

- сдачу в аренду муниципального имущества.
-::зтивное управление (безвозмездное пользование);

- оказание услуг по изданию печатноЙ учебноЙ. учебно-
;-О_]ЛlЧеСКОЙ, включаJI аудиовизуаJIьную, продукции различного вида и

:;чачения за счет средств, полученнь]х от приносящей доход деятельности .

] еа-lизация указанной продукции.
],6.2. Учреждение вправе оказывать следующие виды платных

: ]о.lнительных услуг:
- организация круr(ков (объединений) по интересам;

- занятия с учителем-логопедом, педагогом - психологом:

- спортивные секции;

- подготовка детей к школе;

конференциЙ.

переданного в

работы групп удлиненного режима пребывания- организация
]ащихся;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциr1лин:
профильные и элективные курсы по общеобразовательным

,редметам;

- подготовка к поступлению в Ссуз, Вуз;
занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов.

право Учреждения осуществлять деятельность. на которую в

.оответствии с законодательством требуется специ€Lпьное разрешение -

.lицензия, возникаеТ у УчрежденИя с момента ее получения или в указанный
6



-:ок и прекрhщается по истечении срока ее действия, если иное не
1,ено законодательством.

_ :, Муниципальное задание для Учреждения формируется
-:,:] :,_].ется Учредителем в соответствии с видами деЯтельносl,и., -.-:::пы\rи настоящим Уставом к основной деятельности.

_,чре;кдение осуществляет в соответствии с муниципальными

---,:Я\ltl 
Учредителя и (или) обязательствами перед страховщиком по

,'; ...:.:ЬноМУ социальномУ страхованию деятельность, связанную с
::" , _ение\{ работ, оказанием услуг.

., чре,кдение не вправе отказаться от выполнения муницип€Lr,iьного
;_ ::. ,,.r..

:,-rlеньшение объема субсидии, предоставленной на вылолнение
-,1_.1_1а-lЬноГО задания, в течение срока егО выполнения осуществляется

- -::' :РИ СООТВеТСТВУЮЩеМ ИЗМеНеНИИ МУНИЦИП€lЛЬНОГО ЗаДаНИЯ.
\'с-,tовия и порядок формирования муниципального задания, и порядок

-:.-1aового обеспечения выполнения
.: _i]П&lЬНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ

: _ -. 11.1llки Башкортостан.

этого задания определяются
городского округа город Уфа

.,1]э_заТь услуги, относящиеся к его основноЙ деятельности. для граrкдан и
, :,:-;,:ЧеСКИХ ЛИЦ За ПЛаТУ И На ОДИНаКОВЫХ ПРИ ОКаЗаНИИ ОДНОРОДНЫХ УСЛУГ
_. _ з;iях в порядке, установленном федеральными законами.

].10. Отдельные виды деятельности могут
., -::,..Jением только на основании специальных разрешений

Перечень этих видов деятельности определяется
:, :: о_]ДТеЛЬСТВоМ.

федеральным

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

_],1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
.:ативного управления и (или) передается в безвозмездное пользование

--._]}). Решение об отнесении имущества к категории особо ценного
_:,l;,fiIi\IоГО имущества принимается одновременно с принятием решения о
:::fеп-lении указанного имущества за Учреждением или о выделении

_ : з_]ств на его приобретение.
3.]. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

-:,_rllx уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
1 зссрочного) пользования.

3.з. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества
:,. цествляет права пользования и распоряжения им в пределах.
] э_]\,смотренньш федера,rьными законами.

з.;1. Учреждение не вправе без согласия собственника распоряrкаться
-:_]виl+(иМыМ имуществоМ и особО ценным дви,кимым имуществом.

i,9. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы.

осуществляться
(лицензий ),
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л3;---._.-:ы\1 за ним собственником или приобретенным за счет средств.
lц-]:- : - -;.\ ему Учредителем на приобретение этого имущества.

: : Остальным имуществом, за исключением указанного в пункте 3..1.
ф(- ;-.-о Устава, в том числе недвижимым имуществом. Учреждение
'l::,!_:Ё :аспоряжаться самостоятельно! если иное не предусмотрено

Щ * _:_e_lbcTBoМ.
--, Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

l _ЗНtlЯ яВляются:
- ;i\1\,щес_тво, закрепляемое за ним на праве оперативного управления и
,ipe_]aBaeMoe ему в безвозмездное пользование 1ссулу);
- бюJ;кетные поступления в виде субсидий из бюджета городского

--:_ : . ород Уфа Республики Башкортостан;
средства от оказания услуг, выполнения работ для граждан и

. ] .:_i:ЧССКИХ ЛИЦ За ПЛаТУ;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования;
- ]оходы от приносящей доход деятельности и от оказания платных

- , .:нительных услуг
- иные источники, не запрещенные законодательством.
_],7. Имуцество и средства Учреждения отражаются на его балансе и

- _ _r,lьзуются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.j,8. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
-:,:обретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на
:;1обретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо

_::]ное движимое имущество подлежат обособленному учету в
.. a :ановленном порядке.

З.9. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства,
-о.l\,ченные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств
;i\1\,щество постулают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
,, читываются на отдельном балансе.

З.10. Учреждение вправе с согласия собственника вносить имущество,
\ казанное в пункте З.8. настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал
.1ругих юридических лиц или иным образом передавать это имущество
Jругим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, предметов и документов, входящих в состав музейньтх фонлов
Российской Федерации и Республики Башкортостан, архивных фондов
Российской Федерации и Республики Башкортостан, национаJIьного
библиотечного фонда).

З.11. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и
имущество' приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем.
исключительно для целей и видов деятельности. закрепленных в настояшем
Уставе.

ý



чре]кдение ведет нiшоговый учет, оперативный бухгалтерский

- :тllстическую отчетность о результатах хозяйственной и иной

allt в порядке, установленном законодательством,
, Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчеты

на содержание нелвижимого имущества и особо ценного

l . !r ti}{ущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за

_:з_]ств. вьiделенных ему Учредителем на приобретение такого

::.3а. РаСХОдов на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения

_:ы\r признается соответствующее имущество, в том числе земельные
;-::.аТакжерасходоВнамероприяТИя,направленяыенараЗВиТИе
:'-енrtя. перечень которых определяется Учредителем,
: ,]. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвия{имого

-.JTBa или особО ценного движимого имущества. закрепленных за

.: :.,]3НИеМ или приобреТенных УчреЖдениеМ за счет средств, выделенных

}'чредителеМ на приобретение такого имущества, финансовое
,:, -3ЧеНИ€ содержания такого имущества Учредителем не осуществляется,

4. Организачия деятельности Учреждения

_+.l. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную

:- _оящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством.
J.2. К компетенции Учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка

,_i1-.{дюшихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных лок€Lл ьных

:":]ов:
]) материально-техническое обеспечение образовательной

:aятельности. оборудование помещений в соответствии с государственными

,i \lестными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с

aе:ераJIьным государственным образовательным стаЕдартом;
3) предоставление Учредителю и размещение для общественности

е/t егодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и

\1атериальных средств, а также отчета о результатах самообследования

Учреждения;
4) установление штатногорасписания Учреждения;
5) прием на работу работников, заключение с ними и растор,кение

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание

условий и организация дополнительного профессионального образования

рабоl н иков Учреждения:
6) разработка утверждение образовательных программ

Учредителем
Учреждения;

7) разработка и утверждение по согласованию с

программы развития Учреждения ;

S) прием обучаюшихся в Учреждение;

t
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- l определение списка учебников в соответствии с утвержденным

:1_;]аlьным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при

--___--.1зации имеющих государственную аккредитацию образовательных

-] :з\l\r начального общего, основного общего. среднего обшего

':.,ования организациями. осуществляющими образовательную

_:,; ;.lЬНоСТЬ, а также учебных пособий, допущенных к использованию в

':.зовательном процессе Учреждения и обеспечение учебной литературой

'' ..юшихся согласно Полоя<ения о порядке обеспечения учебноЙ
-.:атурой Qбучающихся; _

l0) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточнои

_-.Jтации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка

,JЭ_lеНИЯ;

1l) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
-:э,{.]ениеМ видамИ и условиямИ поощрения за успехи в учебноЙ"

_ ,,.,1'.-r"rУРПой, спортивной, общественноЙ, научной, научно-технической"

. :ЧеСКОЙ, экспериментzUIьной и инновационноЙ деятельности,
11) осуществление индивидуального учета результатов освоения

,].чающимися образовательных программ, а также хранения в архивах

- ]ор\,IациИ об этиХ результатах на бумажных и (или) электронных

- J;iтелях;
'l 

З ) использование и совершенствование методов обучения и

: JПИТаНИЯ, образовательных технологий, электронного обучения;

1,1) проведение самообследования, обеспечение функционирования
..,,треннеЙ системы оценки качества образования;

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления
:оровья! организации l|итания обучающихся и работников Учреждения;

l6) организация социа!lьно-психологического
_ ,_i}чаюшихся в целях раннего выявления незаконного

тестирования
потребления

-..1ркотических средств и психотропных веществ в установленном законом

: срядке;
17) создание условий для занятия обучающимися физической

tl --lьтурой и спортом;
l8) содействие деятельности общественных объединений родителей

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

осl.ществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством

Росси йской Фелерашии:
19) приобретение или изготовление бланков документов об

образованиИ и (или) о квалификаЦии, меда,чей <За особые успехи в учении);
20) содействие деятельности общественных объединений

обучаюцихся Учреждения. родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, осушествляемой в Учре;кдении и не

запрещенноЙ законодателЬством РоссийскоЙ Фелерачии и Респуб-пики

Башкортостан;

l0



l l) организачия научно-методической работы, в том числе
: :низация и проведение научнь]х и методических конференчий, семинаров

.l.:

22) обеспечение создания и ведения официа-,rьного сайта Учре;кдения
. -:Tli <Интернет>>;

13) привлечение для осуществления своей деятельности на
. - -lо\,Iически вьтгодной договорной основе предприятий, учреждений,
:. знизаций и физических лиц;

2'1) приобретение или аренда основных и оборотных средств за счет
1зющихся у Учреждения финансовых ресурсов,

: ,:эансовой помощи;
]5) осуществление иной деятельности.

:.-,онодот€льством РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Башкортостан и

Уставом

которая

единовременнои

не запрещена

- ] aJVcMoTpeHa настоящим Уставом.
-1.З. Щля осуществления установленной настоящим

_;;те.lьности Учреждение имеет право:

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на
: з.]оставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности

,. :tеждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава;
- привлекать для осуществления своей деятельности на

-:,t]номически выгодной договорной основе другие организации и

_ ,1ЗIlческИе лиЦа;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

,:,,:еющихся у него финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в

., :тановленном законодательством порядке;

- создавать с согласия Учредителя филиапы и представительства с
_]авом открытия лицевых счетов.

Филиалы и представительства Учреждения не являются юридическими
-..lцами. Они наделяются имуществом создавшего их Учреждения и
:еl"iствуют на основании утвержденного Учреждением положения.
.1rlr,цество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе
,: на балансе создавшего их Учреждения.

Руководители филиала и представительства назначаются
Pr ководителем Учреждения и действуют на основании доверенности.
зы.]анноЙ Учреждением. Ответственность за деятельность своих филиалов и
]lредставительств несет Учреждение.

4.4. Учреждение обязано:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденньIм в
\становленном законодательством порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;

- представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на
.одержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств.

ll



::_._енных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов
,:1_]aтy наJIогов! в качестве объекта налогообложения по которым

-: ]:-еется соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а

,_.-i,e 
финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ,

-:.:]к.f аемь]х в установленном порядке;

- нести ответственность согласно законодательству за нарушение

_ ворных. расчетных обязательств;

- возмещать ущерб, причиненный нерационаJIьным использованием

. l-.ll и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды!

-::'.шениеМ IIравил безопасности производства, санитарно-гигиенических

- :,.r и требъваний по защите здоровья работников. населения и

.ебителеЙ продукции (работ, услуг)]

- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести

-]зтственность в ус],ановленном законодательством порядке за вред,

-:::Чrlненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное

. зрекдение здоровья! связанное с исполнением работником 
трудовых

.';занностей:

- осуществля,l,ь мероприятия по мобилизационной ilодготовке в

- . .1новленном законодательством порядке;

- нести ответственность за сохранность и использование

- _ановленном порядке документов (управленческих, финансово-

. зяЙственных, по личному составу и др,);

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивньlе

- ]нJы докуМентов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии

. ]еречнем документоts, согласованным в установленном законодательством

,]ря.]ке;

- отчитываться о результатах деятеJIьности Учреждения и об

,:aпользовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке,

] _]ределяемом Учредителем;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей

:еятельности, вести статистическую и бухгалтерскую

-, роки, установленные законодательством,
За искажение отчетности должностные лица

\становленную законодательством дисциплинарную,

} головную ответственность.
4.5. Контроль за деятельностью

отчетность в порядке и

Учре;кдения несут
административную и

Учреждения осуществляется
имущественных отноLпении}'чредителем, Управлением земельных и имущественных ulHul]

_\дминистраЦии городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

пределах их компетенции
Учреждение

отраслевымИ (функционаЛьными) и территориаJrьными органами

_\дминистраЦии городского округа город Уфа Республики Башкортостан в

в установленном законодательством порядке,

формирует открытые и общедоступные

информационные pecypcbi, содер]кащие информашию о его деятельности, и

посредством размешения их в

1]
обеспечивает доступ к данным ресурсам
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информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети <Интернет>.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информачии.
которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или)

размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информачия и документы, открытость и доступность которых
обеспечивает Учреждение, если они в соответствии с законодательством
Российской_ Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению
на официальном сайте Учреждения в сети <Интернет> и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания! получения или внесения в

них соответствующих изменений.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учре;кдением осуществляется в соответствии с
законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Единоличным исполнительньlм органом Учреждения является
директор (далее 

- Руководитель), назначаемыЙ и освобождаемыЙ в порядке!

установленном муниципальными правовыми актами городского округа город
Уфа Республики Башкортостан.

В срочном трудовом договоре, заключаемом с Руководителем
Учреждения, rtредусматриваются :

1) права и обязанности Руководителя;
?) показатели оценки эффективности и результативности деятельности

Рr.ководителя;
3) условия оплаты труда Руководителя;
4) срок действия трудового договора;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе

:аботодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерачии
,ои на-пичии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности,

f евышающей предельно допустимые значения! установленные

..чредителем.
Труловой договор с Руководителем Учреждения заключается на основе

,:rовоЙ формы трудового договора, утверждаемоЙ Правительством
: .,сийской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней

,.1llссии по регулированию соци€Lпьно-трудовых отношений.
Руководитель Учреждения представляет сведения о своих доходах. об

. цестве и обязательствах имущественного характера. а также о дохоJах.
' ,lrIчществе и обязательствах имущественного характера своих с\,пр\,ги
. эr,га) и несовершеннолетних детей.

l.З. Руководитель Учреждения действует на основе законоJате-lьства tl

_- - яшего Устава, осуществляет текущее руководство ,fеяте-lьностью

]i



учреждения и подот.iетен Учредителю, а также Управлению земельных и

имущественных отношений Администрации городского округа горол Уфа
Республики Башкортостан - по имущественным вопросам.

5.4. К компетенции Руководителя Учреждения относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения. за

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настояшим

уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета или иным
органам Учреждения. Руководитель Учреждения осуществляет текущее

руководство деятельностью Учре;кдения и подотчетен в своей деятельности
Учредителю и наблюдательному совету Учреждения.

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным
на принципахзаконодательством

единонач€Lпия.
его компетенции, действует

обязанности по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- назначаетзаместителей;

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и

организациях;

- в пределах, установленных настоящим Уставом! распоряжается

имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета Учреждения;

- утверждает структуру Учреждения. штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания.

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
назначает на должность и освобождает от должности работников,

заключает с ними трудовые договоры;

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в

:lорядке, определенных законодательством Российской Федерации;

- несет ответственность за деятельность Учреждения перед

i'чредителем.
5.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за:

5.5. Руководитель Учреждения выполняет следующие функuии и

эта сде.]Iка

- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и

:. анизационно-хозяйственной деятельностью Учреждения;

- совершение крупной сделки с нарушением
_ ]новленных rrунктом З.4 Устава, независимо от того, была ли

требовани й

, ,::знана недействительной в размере убытков, причиненных Учреждению:

- нецелевое использование средств бюджета городского округа город
:, Республики Башкортостан и средств, полученных от приносящей доход
:; :,-IЬНоСТИ]

- размещение денежных средств на депозитах в креJитных
- ': .lЗЭЦИЯХ.

- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и по.1\,ченtiе

l+

]
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доходов (дивидендов, процентов) по ним;

- другие нарушения бюджетного законодательства Российской

Учреждения, утверждение его проекта;

- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с

настоящим Уставом;

- рассмотрение и обсуждение локаJIьных актов Учреждения;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка,

положениЙ регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения;

- рассмотрение вопроса о создании Попечительского совета и

установление сроков полномочий Попечительского совета;

- утверждение основных направлений деятельности Учре;кдения:

- согласование отчетного доклада Руководитеrя Учре;к:ения о

Федерации.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

purr"p. убытков, причиненных Учреждению в результате совершения

крупной сделки с нарушением требований законодательства, независимо от

тЬго. была ли эта сделка признана недействительной,

руководитело Учрежления может быть привлечен к административной,

уголовной, дисциflлинарной и материirльной ответственности в порядке и по

основаниям, которые установлены законодательством,

5.'7 . отношения работников и Учреждения, возникающие на

законодательством и
основании трудового договора, регулируются трудовым

колjlективным договором.
5.8. В УчреЖдении сфорМированЫ следующие коллеги€Lпьные органы

управления:
- общее собрание работников Учреждения;

- педагогическийсовет;

- методический совет;

- совет обучающихся Учреждения;

- управляющий совет;

- наблюдательныйсовет.
5.9. обцее собрание работников Учреждения (далее - общее собрание)

является коллеги€Lпьным органом.
5.9.1. Структура общего собрания,

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в

соответствиИ со списочным составом на момент проведения собрания, На

каждом заседании общего собрания избирается председатель и секретарь

собраниЯ для ведения протокола общего собрания,

5.9.2. Компетенция обшего собрания,

К компетенции общего собрания относится:

- заключение коллективного договора с адми нистрациеи

работе в истекшем году:

- утверждениерезультатов самообследования Учре,кJения:

tr
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согласовdние локaшьного акта о нормах профессиональноЙ этики

педагогических работников;
- разрешение конфликтных

администрацией Учреждения ;

ситуаций между работниками и

- рассмотрение кандидатур и избрание в члень] Управляюшего совета

Учреждения.
общее собрание правомочно выносить решения при наличии на

заседании не менее 2/З своего состава. Решения принимаются простым
большинс_твом голосов.

5.9.З. Порялок формирования и сроки лолномочий общего собрания.

общее собрание является постоянно действующим органом
Учреждения, формируется из работников Учреждения, действует бессрочно.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух

раз в год, свою работу организует согласно Положению об общем собрании

работников Учреждения.
5.10. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический

совет ).

Педагогический совет является коллегиальным органом.
5. l 0. l . Структура Педагогического совета.
членами Педагогического совета являются все педагогические

работники Учреждения (в т.ч. структурных подразделений), а также иные

работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и

организацией образовательной деятельности.
Председателем Педагогического совета является Руководитель

Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов

секретаря Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет

соответствующую документацию.
5. l 0.2. Компетенция Педагогического совета.
К компетенции Педагогического совета относится:

- определение направлениJI образовательной деятельности
Учреждения;

деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения;

- рассмотрение вопросов
переIlодготовки кадров;

- организация выявлениJI, обобrцения, распространения! внедрения
педагогического опыта;

- обсуждение и утверждение (согласование) лока,r,iьных актов

Учреждения;

- подготовка предло]кений по использованию и совершенствованltю
методов обучения ,и воспитания. образоватеJьных техно.-iоглtй.

электронного обучения:
]б

отбор и утверждение образовательных программ для использования
в Учреждении;

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной

повышения квалификации и
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коллеги€шьнЫм органом, формируется из всех педагогических работников
Учреждения, действует бессрочно.

- puaarrorparr" вопросов организации дополнительных услуг
обlчаюшиltся. в том числе платных;

- анациз деятельности Учреждения по реаJIизации образовательных

програ\,lм:

- осуществление текущего
аттестации обучающихся;

контроля успеваемости и промежуточной

- принятие решений о выдаче соответствующих документов об

образовании, о награждении обучаюшихся;

- принятие решения о мерах педагогического и дисциплинарного

воздействия к обучающимся;

- внесение предложений о распределении стимулирующей части

фонда оплаты труда.
ПедагогичесКий совеТ правомочен выносить решения при наJrичии на

заседании не менее 2/з своего состава. Решения принимаются простым

большинством голосов. При равном количестве голосов решаюшим является

голос председателя Педагогического совета.

5.10.з. Порядок формирования и сроки полномочий Педагогического

совета.
Педагогический совет является постоянно действующим

l
,

Педагогический совет собирается по мере необходимости и по

инициативе председателя Педагогического совета, свою работу организует

согласнО Положению о Педагогическом совете Учреждения,
руководитель Учре;кдения объявляет о дате проведения

Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва, Вопросы

для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами

Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется
повестка заседания Педагогического совета.

5.1 l. Методический совет Учреждения.
МетодическИй совет Учре;кдения является коллегиаJтьным и экспертно-

консультативным органом Учреждения.
5.1 l .1. Структура Методического совета.
Председатель и члень] в Методический совет избираются

Педагоги.lеским советом из числа педагогических работников Учреждения и

!тверждаются Руководителем Учреждения.

5.1 1.2. Компетенция Методического совета.
К компетенции Методического совета относится:

- научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его

.rруктурных подразделений, направленное на совершенствован lle

бразовательного процесса. программ. фор' и методов деятеJьностll
бъединений, мастерства педагогических работников Учре;к.lения:

- разработка планов и программ деятельности Учре,I"Jения:

- рассмотрение дополнительных общеобразовате-lьных програ\1\1 _],lя

1-



использования в Уqреждении;
- выявление передового педагогического и управленческого опыта;

управление внедрением новых педагогических и образовательных
технологий, форм, средств и методов работы, передового ледагогического
опь]та, в образовательный процесс.

5.11.З. Порядок формиров ания и сроки полномочий Методического
совета.

Методический совет является постоянно действующим коллегиaшьным
органом. формируется из числа сотрудников (административно-
управленчЪский персонал Учреждения, опытные педагоги и методисты)
Учреждения и действует бессрочно.

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости
по инициативе председателя Методического совета.

Порядок организация работы регламентируется Положением о
Методическом совете Учреждения.

5.12. Совет обучающихся Учреждения (да,чее - Совет).
В Учреiкдении создается Совет из числа учащихся 5 - l l классов.
5. l 2. 1 . Структура Совета.
Совет возглавляет председатель избираемый из числа членов Совета.
Щля организации и координации текущей работы, ведения протокола

заседаний и иной документации Советом избирается секретарь Совета.
Председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании

Совета.
5.12.2. к Компетенции Совета относится:

- воспитание у обучающихся уважения к окружающим, сознательной
дисциплинь], культуры поведения, заботливого отношения к родителям,
младшим и старшим товарищам;

l

обучающихся, о правах, обязанностях
образовательного процесса;

- привлечение обучающихся

и ответственности участников

к организации
учебно-исследовательской и
и художественного творчества,

внешкольной
Jеятельности.

проведение разъяснительной и консультативной работы среди

работы,
технического

туристической и спортивно-массовой работе;
- подготовка к новому учебному году.
Совет правомочен выносить решения при наJIичии на заседании не

,.leHee 2/З своего состава. Решения принимаются простым большинством
],lосов. При равном количестве голосов решающим является го,lос

-]едседателя Совета. Заседания Совета оформляются протоколом.
5. l 2.З. Порядок формированиJI и сроки полномочий Совета.
Совет формируется ежегодно из представителей избирае}lых \чашll\ся

. lбщих собраниях 5 - ll классов по одному от ка]кдого KJacca.

внекласснои.
общественной
экскурсионно-

]ý



Выборы проводiтся путем голосования при условии IIолучения

мере необходимости,
организует согласно

но не реже одного раза в
положения о Совете

!

согласия лиц быть избранными в Совет. Участие в выборах является
свободным и добровольным.

Список
Учреждения.

избранных членов в Совет, направляется руководителю

Совет собирается по
полгода, свою работу
обучающихся Учреждения.

5.13. Управляющий совет Учреждения (далее Управляющий совет),
Управляющий совет является представительньiм коллеги€i,льным

органом управления Учреждения.
5. l3. l . Структура Управляющего совета.
Управляющий совет состоит из следующих участников:
- работниковУчреждения;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся Учреждения;

- обучающихсяУчреждения;

- представителяУчредителя;

- кооптированнь]х членов - лиц, которые могут оказывать содействие
в успешном функционировании и развитии Учреждения (при наличии
таковых).

Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по

должности.
Управляюций совет возглавляет председатель, избираемый из числа

членов! выбранных в Управляющий совет.

.Щля организации и координации текущей работы, ведения протокола
заседаний и иной документации избирается секретарь Управляющего совета.

Председатель и секретарь Управляющего совета избираются на первом
заседании. Решения Управляюцего совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Управляюцего
совета и оформляются протоколом.

Заседания Управляюцего совета являются правомочными, если в них
принимает участие не менее половины от общего числа членов
Управляющего совета.

5. 1 З .2. Компетенция Управляющего совета.
К компетенции Управляющего совета относится:

- оrrределение основных направлений развития Учреждения;

- согласование программы развития Учреждения;

- рассмотрение предложений Учредителя или руководите"ля
Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- участие в определении компонента Учре;кдения в составе
эеаIизуемого федера--rьного государственного стандарта обrцего образования
ii иных значимых составJяюших образоватеJьного процесса в це-lо\t
rрофили обучения. систе\lа оценки знаний обl,чаюшихся и др},гие):

]9
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- введение новых методик образовательного процесса
образовательных технологий;

- содеЙствие созданию в Учреждении оптимаJтьных условиЙ и форм
организации образовательного процесса;

- установление режима занятий обучаюцихся по представлению
Педагогического совета, в том числе продолжительности учебной недели
( пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий;

- согласование Порядка и оснований перевода, отчисления и
восстановл_ения обучающихся;

- решение о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды для обучающихся;

- контроль за созданием безопасных условий обучения, воспитания и
труда в Учреждении;

- согласование иных лок€шьных актов, затрагивающих права и
обязанности участников образовательных отношений;

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения в части
рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных
средств. доходов от иной, приносящей доход деятельности и привлечения
средств из внебюджетных источников;

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых
финансовых и материальных средств;

- утверждение или согласование порядка и критериев распределения
выплат стимулирующего характера педагогическим работникам;

- заслушивание и утверждение отчета руководителя Учреждения по
итогам учебного и финансового года! предоставление его общественности и

Учредителю;

- предоставление публичного доклад (отчета о самообследовании)
УчреждениЯ и отчета о постуллении и расходовании финансовых и
материaLпьных средств;

- содействие администрации Учреждения в организации и
проведении мероприятий для обучающихся.

Управляющий совет может также Iiри наличии
ходатайствовать перед руководителем Учреждения о расторжении
договора с педагогиЧескими работниками и работниками
административного персонала.

управляющий совет несет ответственность за своевременное лринятие
и выполнеНие решениЙ, входящих в его компетенцию. Руководите;rь
учреждения вправе самостоятельно принимать решение в спучае отсутствия
решения Управляющий совета в установленные сроки.

5. 1 З .З . Порялок формиро вания и сроки полномочий Управ.,Iяюшего
совета.

Управляюший совет Учреждения состоит из представите;тей родите.tеli
iзаконных представите.,Iей ) обучаюшихся всех уровней обшего образования.

](-)

основании
трудового
из числа
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прriс\ TcTBlle\l об!,чаюшихся в нача.]е riебного года.
Чис--tенный состав Управляющего совета Учреждение определяет

самостоятельно, которыЙ не может быть меньше 1 l и больше 25 человек.

Срок полномочий Управляющего совета составляет 3 года.
Организационной формой работы Управляющего совета являются

заседания, которые проводятся по мере их необходимости, но не реже одного

раза в квартал, свою работу организует согласно Положеникl об

Управляющем совете Учреждения.
5.14. Наблюдательнь]й совет Учреждения (дмее - Наблюдательный

совет) создается в составе 7 человек.
5.14.1. В состав Наблюдательного

- представители Учредителя - 1

- представители Управления
отношений Администрации городского
Башкортостан - l человек;

земельных и имущественных
округа город Уфа Республики

совета входят:
человек;

- представители общественности - З человекаl

представители работников Учреждения - 2 человека.
Количество представителей органов местного самоуправления в

составе Наблюдательного совета не должно превышать одноЙ трети от

обшего числа членов Наблюдательного совета.
5. 1 4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

5. l4.З. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

неограниченное число раз.
5.1.1.4. Членами наблюдательного совета не моryт быть:

- Руководитель Учреждения и его заместители;

- "lица. имеющие неснятую или непогашенную судимость,
5,1J.5. Учре;кдение не вправе выплачивать членам Наблюдательного

совета вознагра,ft.]ение за выполнение ими своих обязанностей. за

исключение\I ко\tпенсации документально подтвержденных расходов.
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

5.1.1.6, Пrа..пLr\lочtlя ч.lена Наблюдательного совета \1огут быть
ПРеКРаЩеНЫ -]L1;:i' ". :: ,_r

- по про;.l:. ,-,i п: Нзб,lю]ате-lьного совета:

]]



- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его

отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае приtsJIечения члена наблюдательного совета к уголовной
ответственности.

5.14.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося

представителем Учредителя или Управления земельных и имущественных

отношений и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- Ерекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или

УправлениЯ земельныХ и имущественных отношений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

5.14.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в

связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов.

замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета,

5.14.9. ПреДседателЬ НаблюдателЬного совета избирается на срок

лолномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов

наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может

быть избран председателем Наблюдательного совета.
5.14.10. Председатель Наблюдательного совета организует

наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует
и организует ведение протокола.

работу

5.14.11. СекретарЬ НаблюдательногО совета избирается на срок

полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их

числа простым большиltством голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета.
5.14.12. Секретарь Наблюдательного совета 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 рабочих дня до проведения

заседания.
5.14.1з. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать

с вое го председателя.
5.1,+.l4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его

функчии осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета,

на них

за иск.rIючением представителя работников Учреждения.
5,1].l5. к

рассмотрение:

компетенции Наблюдательного совета относится

1 ) пре:--rо;кений Учредите:rя или Руководителя Учрежления о внесении

изменений в настояший Устав;

a,



2) предложений Учрёдителя или Руководителя Учреждения о создании

и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его

представительств;
З) предложений Учредителя или

реорганизации или ликвидации Учреждения;
Руководителя Учреждения о

4) предложений Учредителя или Руководителя
имущества, закрепленного за Учреждением на

управления;

Учреждения об изъятии
праве оперативного

5) лредложеНий Руководителя Учреждения об участии Учреждения в

других юридичесiих лицах, В том числе о внесении денежных средств и

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц

или передаче иным образом такого имущества Другим юридическим лицам в

качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учре;кдения;

7) по представлению Руководителя Учреждения проектов отчетов о

деятельности Учреждения и использовании его имущества, исполнении

плана финаНсово-хозяйственной деятельности и годовой бухга,rтерской

оl четности Учрежления:
8) прелложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федера,rьным

законом (об автономных учреждениях> Учреждение не вправе

распоряжаться самостоятельно;
9) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных

сделок;
l0) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок. в

которых имеется заинтересованность;
ll) предложений Руководителя Учреждения о вьiборе кредитных

организациI"l, в которых Учреждение может открь]ть банковские счета:

l2) вопросов проведения аудита годовой бухга-,rтерской отчетности

Учреждения и утверждения аудиторской организации.
5.14.16. По вопросам, указанным в подпунктах (l) - (4) и <8> пункта

5. l 4. l 5. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации_,
5.14,17. По вопросу, указанному в подпункте <6> пункта 5,14,15

настоящего устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого

направляется Учредителю, По вопросам, указанным в подпунктах "5" и <1l>

пункта 5.1.+.l5. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.

руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения посjlе

расс\{отрения заключений Наблюдательного совета.
5.1].18. !,окументьт, представляеМые в соответствии с подпУнкТоМ "7"

пункта 5.1з.15. настояшего Устава, утверждаются Наблюдате.пьныl\{ совето\1.

Копии 1,казанных документов направляются Учредителю.
5.1-1.19. По вопросам. указанным в подпунктах (9)). (l0> и "1]i, п\,нкта

5.1j.l5, настояшегО Устава. наб-rюдате.lЬный совеТ прини\Iает решенliя.
обязате.lьные J-.tя руководите.lя Учре;кдения.



5 ,\ 4.20. РекомендацИи и заключения по вогlросам, указанным в

подпунктаХ (l) - (8) и <l1> пункта 5.14.15. настоящего Устава. даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного

совета.
5.14.2l. Решения по вопросаМ, указанным в rrодпунктах <9> и <]2>

пункта 5.14.15. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета.
5.11.22. Решение по вопросу, указанному в подпункте <l0> пункта

5.14.15. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в

порядке. установленном частями l и 2. статьи 17 Федера-,rьного закона <об

автономных учреждениях>.
5.14.2з. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного

совета, не могут быть переданы на рассмотрение Других органов

Учреждения.
5 .1 1.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его

членов другие органы Учре;к.чения обязаны в двухнедельный срок

представить информаuию по вопросам, относяшимся к компетенции

Наб,rюдате.-t ьного с о вета.
).l-+.]5. ЗасеJания Наб,T юдательного совета проводятся по мере

необхоJиltости. но не pe/iie о.fного раза в квартал.
5.1].]6. Заседание Наблюдательного совета созывается его

председателем по собстВенной иницИативе, по требованию Учредителя.

члена НаблЮДаТеrIЬНОГо совета и-lи руководителя Учреждения.
5 .| 4.27 . Секретарь Наб.-rюдательного совета не позднее. чем за З

рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет
его членов о времени и месте проведения заседания.

5.14.28. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица

\1ог\,т участвовать В заседании, если против их присутствия не возражает

бо.-lее челt одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета,

5.1].]9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным,

ec.lli все ч.,tены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его

прозе-]енtlя и на заседании присутствуют более половины членов

наб.lю:ате.-l ьного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего

ГО.]ОС; -:} ГО\1\ _lИЦУ Не ДОПУСКаеТСЯ.
i '- 

_1i). В с.-тlчае отсутствия по уважительной причине на заседании

Наб.:.l-".з.льного совета члена Наблюдательного совета его мнение мо;кет

быть ::э:;.:1:ено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в

хоJе _:с,э=:е:1.1Я засе_]ания при определении наJIичия кворума и результатов
го_lоaсз:::;,_.q. : :зкirrе при принятии решений Наблюдательным coвeTo\t

п}.те\1 -: - э.:э.-.;1Я ]аочного го-]осования. Указанный в настоящем п),нкте

ПОРЯ ra':: ..a '.| ].i'a. ::il\!еняться при принятии решений по вопроса\1,

]]



предусмотренным подпунктами (9) и (l0) пункта 5.14.15. настоящего
Устава.

5.14.З1. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании
один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Наблюдательного совета.

5.14.32. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания,
а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается
по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава
Наблюдательного cQBeTa созывается в десятидневный срок после его
избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. !о избрания
председателя Наблюдательного совета
председательствует старший по возрасту член

на таком заседании
Наблюдательного совета.

6. Компетенция Учредителя

6.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением
относятся:

l) формирование и утверждение муниципаJlьного задания для
Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом
основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого
задания;

2) определение перечня мероприятий, направленных на развитие
Учреждения;

3) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения
о создании и ликвидации филиа,rов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;

z1) утверждение передаточного акта или разделительного ба.,rанса;
5) утверждение промежуточного и окончательного ликвидациоitных

балансов;
6) назначение членов наблюдательного совета Учре;кдения или

досрочное прекращение их полномочий;
. ]) созьiв заседания наблюдательного совета Учрея(дения, в том числе в
обязательном порядке первого заседания наблюдательного совета
Учреждения в десятидневный срок после создания Учреждения, а также
первого заседания нового состава наблюдательного совета Учреждения в
десятидневный срок после его избрания;

8) определение периодического печатного и.злания\ в котором
Учреждение ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним имущества;

9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения. сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического
наблюдения. утвержденным законодательством РоссийскоЙ Фелераuиrt. а
также формам отчетности, утвержденным муниципаr]ьны\,Iи правовы\lи

]j

актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан:



l0) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
<Об автономных учреждениях).

7. Международное сотрудничество

7.1 Учреждение вправе принимать участие в международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по
вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в
соответствии с законодательством Российской Федерашии и в иных формах.
предусмотренных федера-,rьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по следующим направлениям:

- разработка и реализация образовательнь]х программ совместно с
международными или иностранными организациями;

- направление обучающихся и педагогических работников
учреждения в иностранные образовательные организации, включаюшее
предостав-,Iение обучаюцимся специalльных стипен дий для обучения за

рубежом. а также прием иностранных обучающихся и педагогических
работников в Учреlкдение в рамках международного академического обмена:

),частие в сетевой форме реализации образовательных программ;
\,частие в деятельности международных организаций и проведении

междунароJных образовательных конгрессов, симпозиумов, конференций,
семинаров и т.п. или самостоятельное проведение указанных мероприятий. а
также обltен учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе.

8. Перечень видов и порядок принятия локальных актов Учреждения

8.1. [-rя обеспечения уставной деятельности Учреждение может
принимать с--IеJ\,юшие виды локальных актов:

- приказы:
- програ\1\1ы:
- поjIо;кения:
- правиJа:
- инструкции:
- решен ия:
- иные лока-lьные акты Учреждения.
8.2. Порядок принятия лок€Lпьных актов Учреждения.
Учреждение принимает локаJIьные акты, содержащие нормы.

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность.
осуществляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерачии.

Учреждение принимает локаJlьные акты по основным вопроса\r
организации и осуществления образовательной деятельности. в том чис.lе
регламентирующие режим работы Учреждения. ilpaBa и обязанности
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Участников образова,]
занятий 

.\ ч..-.;,r.;д. ,il:on''" 
ОТНОШений. пр,

успевае\,о.:,,,, noil|'o', ""о",l"r"".rlРаВИЛа 
ПРИеМа УЧаu{ихся, режи\4

основанIiя _-... u,..;.'Y_"j|]1*;"' 
-;r;'."Й, И ЛОРЯДОК ТеКУiЦего контроля

офор}1.lеi;,. . .,,..n" 
jТЧИСЛения " ;;;r" 

обучающихся, Попядок и

межJ_\ \ _,-:_ .__,:,.\1 '::":', По"о"u"Ju"r"lаНОВЛеН'UI }ЧаЩИХСЯ, порядок

, 
". 

o 
" T | : _- : - _ .. i., ;*YJ;),' ;;;;ffir',i J" Jff tr iЁi:."T:.T;lfi

np"r.iu.,.-'.'. .' .-..}'НИЯ 
УЧаЩихся в учрс

приня,l}ji: ._ :_., 1:" " v,р.*r"п"".РежДении, роДителей (законных

Учре;л ; ,..i ._ .'l'l:u 
-'"'о,;;;;;; 

lРаООТНИКОВ 
УЧРеЖдения при

_lo*a_lb:-: _..- : _ :::_ Y.r;"";'";;otrPaBa УЧаЩИХСЯ и работников

в _ 
_. _:: :. iIИа-ГlЬНыми ооauпчJ"i"'аТРИВаеТСЯ СОГЛасование

либо .:-]_ __.._:],|.'_'":|;;"1;;;;ЖУПРаВЛеЕИЯУЧРеждения-
соглассr1- : _: : :::] 

П"оЙ"r"",.lЛаНИ€ 
ЛОК€UIЬНЫХ актов каким-

утвер;+:::: , : ' u^'u op.u,roJ ,ro;"rJ'" 
СНаЧаЛа ОСУЩеств jIяется

х : 
J/llРаtsЛеНИЯ УЧРеЖЛения. а затем е[о

V...uu1 ,, *., . , 
'_ - ' ' :, 

УЧРеЖЛения не могу,uno*oour"r"lr*" *"' "" ПРОТИВОРеЧИТЬ Настояп{ему

9. 1, Н :ir :--__..,_
ДОПОЛНеНИЯ 

' --.
Городского 

_l] -_ -,
, i'7Jкe.

9 1 гi_z]].:-i-.;
Jеотъ е }1_1е \r о;: :-r_*,-
)егистациIl.

t. ОРЬ]е -:.: -

. 

" 

ЗеР;КДаютс" aro"au, 
- -'t"'v frj]vlеНеНИя и ( или)

- " Оа Респу;;"-;;;:_"л'j_""*' АДМинистрации
IKopTocTaH 

" у.rчпоuпЁппоnn
чlи_I дополнения к:}iооретают силу с ,л lл*uu' ЯВЛяются егоtoMeHTa государственной

::-. ;lЗаЦИя И ЛИКвИДаци я Учреждения

:. ОЫТЬ РеОРГаНИЗОВаНО
---.,u"'*"r' -;;;;;;;"Ъiл|'{'*' И В лорядкеlб u*.опоill"" ri,i#::::Л 

О","Ёчч"".
lрLr!ЛеНИЯХ'). 

иными
. ; - ]..a:f ения может бь- - :, .-]о.lьки" *,о"*о"чr'i}ОСУIЦеСТВлена 

в форме:
. 

_ 
.- :,hJению одного-_- - : ?орvы .оо."u"r,rJ.]режДения или нескольких

. _ . ' _,l]., .". _ 
О* Учр_еждgцд9 или Hec*oJlb*o- _ Jор\lы собственности:

-, -:=-:._]ения оДноГо vt
, -,,: ,]ор}rы.;;;;;J##ДеНИЯ ИлИ нескольких

-,.]я изменений и дополнений в Устав Учреждения

lлТ:" Учреждения, а также изменения

-!l}Jd-J:,-:

-.;
:_.-:- ;

-- ,- - ..i



l0.]. }'чре;д:ениr
присоеJиненiiя. ...,rn 1_'О*"Т бЫТЬ РеОРГаНИЗОВаНО в форме слияния или
имуществэ :_. ,_r,, rо.#!1ЪНl"JrН]}."-" ЛРОЦеССа СОЗДаны на базе

lс),-. :- -:,:_чо€
решеникr :__ l,:_..:arpa 

ИЛИ КаЗеННОе УЧРеЖДеНИе МОЖеТ быть создано по
bu,nop .-_-,,=,;T,i".';ff;:-;:".,,::Xr"'^1,,,:"|"' Уфu Г."i!о,"п,
УЧре;к:..,. : - iяfке. устанавливаеrо, ,"n"", 

ПУТеМ ИЗМеНения типа
aKTaN{li . : _ _. .i,-f \ га гоппп V.ь. Dлл_-,z 

tуниципальными правовыми*,*,; 
.. ].._ '],:|.",::|1-а VJa Республики Б;;;;;;;;. llРdбUВЫМИ

.,ор"rл. . _-=-::.J::":_:_"iТЬ-l'IИКВИДировано по основаниям и в

ии

)ва
Ь;;;._ 

: ' :реJ}'сМотрены Гражданским -";;-;";Ж;;";
]. tr:HlЦ кредиторов

имуrцества,
ликвидируемого Учреждения

на которое в соответствии с

УДОВ,-: - :

Фелт.:,
ВЗыс},1-.

, ..1,об автоЕомных y"p"*o",r""I;;";",;;#;eXН";

-:_ :] !'чреждения, оставше

il.ll"ri-... , 
.- 

_ ' :,,,: 
,::*"..1lт"""ЁТЪ,:fi:"" Н:Жii#';

;б;;;_._-,_ ' .'._11";' У:':: _9i." обращено- ;;;;;;;;;""";

I"ъ:хж,, '_, . 

- .,--:;i::::{.*Цj" н"JJж*lжуiт;;.:. . .... \,Ра Республики Burnopro"*".

"".r.;;. ,-' - _ 
-- '_,,:::::oo",,.^nyr."ru, постоянного хранения.

r.й;;;;' ,. .. ,--_ 
:,:Ческое значение' документьi ;; ;;;;;r;";.?fi;

.р\ивны. : "_: ',::]:.:-',.::::1_''П)_IеРеДаются 
"u *pu*r"r"" 

"

- -.a:.]ения считается заIПРеКРаТ]::-*. i _ .1 .. _ 
-:_ 

-qппячr,о -лл-л 
lершенной, а Учреждение.;.Й:;.,; .'_ .. _ .._,","_,'".111:.::::_: """."НИЯ Об 

'rо.' ,*"* ;.jo",i";;

ия

: -_ :llf ических лиц.
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